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1. OETIIUE fIOJIO}KE}Iktfl.

l.l.Hacrosulee flonoxeHr{e paspa6orano B coorBercrBr{r.r c @e4epalbHblM 3aKoHoM or
29.12.2012 Jt 273-03 <06 o6pasoBaHr.ru s Pocsuficxofi (DeAepauuu); r,rHcrpyKrl{BHo-

MeroAHrIecKlrM rrr,rcbMou ,{euapraMeHTa o6pasonanufl, r^aynvt Ia lroroAeNnofi nolurraxu
Bopouexcxofi o6.nacru or 01 .09.2016 N 80-1117498; rpr.rxasoM Yupanrenur o6pasonaHus.vr

uoro.u€Nnofi no.nuruKr{ r.o. BoponeN or 16.09.2016 Ns 865\01-06; YcrasoNa MBOy
rlrMua3lrr.r uu. A.B. Koruqosa.

1.2.Hac'roqqee floJroxeHlre oflpeAeJrrer rrop.flAoK opraHI43aII[[ u npoxoxAeHllfl
npouexyrouuofi vt utorosoft arrecrarlr{r.r o6yrarorquxcx, ocBalrBzuouux [porpaMMbl
o6rqero o6pasonanux BHe o6pasoraremnofi opraHI43aIII4LI (n Sopue ceuefinoro
o6pa:onan prfl, vrltkr cauoo6pasonaunr).

1.3.B (fopue cenaefiuoro o6pasonaHr.r, Moryr ocBar.IBarbc.r{ o6pasonareJlbHble nporpaMMbl
yponneft HaqaJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqero, cpeAHero o6tqero o6pa":oeanu.a, n Soprrae
calroo6pa:oBaHu, cpeAHero o6ulero o6pasonanur (4a;ree o6qeo6pasoBareJlbHble

uporparrarrau). IIpn nrr6ope poAureJrrMr.r (sar<onuruuu rpeAcraBllrelmrlu)
HecoBepmeHHoJrerHero o6yuaroqeroc, $opurr ronyqeull o6ulero o6pasonanux u (fopust
o6y.renu.a yq[TblBaercfl MHeH]Ie pe6enxa.

l.4.Poararelu (saxouubre rrpeAcranureuu), nrr6r,rpax nonf{eHl{e o6pasonanus e cel,{efiHofi

tfoprue, orKa3brBarorcs or flonyqeHus o6pasonanux n o6pa:oBareJlbHblx opraHl{3a\hflx u
npr.rHlrMaror na ce6s o6sgarenrcrBa, Bo3HlrKaloq[e npu ceruefinofi $opue flonyqeHllr
o6paaonauus. B tracrHocrfl, poA[Tenr,r (aaronnrre [peAcraBlrrewI) Hecyr orBercrBeHHocrb
sa $opuupoBaHue y o6yrarorqerocs Morr.rBarluu rronfreHr.r{ o6pa:onawls B TerIeHIae scefi

xr,r3Hlr r{ ueJreHanpaBneHHyro opraHI,I3aIIIlIo Ae{TeJIbHocr[I o6yraroqerocx:
O IIO OBNAAEHLIIO 3HAHII,'IMI,I, YMEHI,IqMII, HABbIKtIMII I{ KOMIIETEHIII,I'MI,I;

. rro upno6perenlrlo onblTa AerrenbHocrl'I;

. rro pa3BI,ITI{Io cnoco6nomefi;
o no upuo6pereHlrro orIbITa trpuMeHele^us.z:c'antuit B noBce.uHegHofi xla3Hu.

1.5.Pe6euor, nolyraroquft o6pasonanre n ceruefinofi (popue, no pe[IeHIrIo po.{ureleft
(saronnrrx flpeAcraBr{renefi) c yqeroM MHeHLrf, pe6eura ua ruo6orr srafle o6yuenux BrIpaBe

rrpoAonxfim o6yreuue s rro6oir unoit @oprvre, rpeAycMorpeunofi OegepalsnblM 3aKoHoM,

rur6o ucuoJrb3oBarb rrpaBo Ha coqeraHrae (fopu ronyqeHufl o6pa:onanut u o6yueuut.
1.6.O6yualourecff B (|oprrae ceMefiHoro o6pa:onauvfl Lr caMoo6pa3oBaHlls, He I4Melouue

ocHoBHoro o6rqero urru cpeAHero o6rqero o6pasonauraa, BnpaBe 6ecuratro npofiru
SKCTepHOM rrpoMexyTotrHyro r4 rocyAapcTBeHHyro LIToroByIo aTTecTaIIHro B |I{MHa3LII{.

1.7.3xcrepHbuBfl.f,rorc, o6yraroqrauncfl vI o6ra,uaror BceMlI aKaAeMI{rrecKI,IMI,I [paBaMH,

rrpeAocraBJreHHbrMlr o6y.rarorquMctr B coorBercrBrll,I co cr.34 OeaepanbHoro saKoHa. B
rlacrHocrr.r, 3KcrepHbr HapaBHe c Apyrr,rMu o6yuaroquMllc.f, IaMeIor npaBo ua 6ecnla:rsoe
rroJrb3oBaHr,re yue6uofi, nayunoft 6asofi, 6u6nuoreqno-uHSopnraulIoHHbIMLI pecypcaMI,I
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1.1. пользование учебной, научной базой, библиотечно-информационными ресурсами 

лицея, на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

1.2. При зачислении обучающегося в форме семейного образования или 

самообразования в качестве экстерна гимназия не несет ответственности за качество 

образования, а несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

1.3. Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с 

образовательной программой гимназии в установленные гимназией сроки. 

1.4. В случае не прохождения экстернами промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин или получения неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, экстерны обязаны 

ликвидировать  академическую задолженность в сроки, установленные гимназией. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, совместно с гимназией 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации  

1.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.  

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и 

гимназией является приказ директора о зачислении обучающегося для прохождения 

промежуточной и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна. 

2.2. Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и 

гимназией является приказ по гимназии об отчислении обучающегося. 

  

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования и молодёжной политики, 

направляя уведомление согласно установленному образцу. (Приложение 1) 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обращаются в общеобразовательное учреждение с заявлением об отчислении 

обучающегося из гимназии в связи с выбором формы получения образования в форме 

семейного образования или в форме самообразования. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обращаются в общеобразовательное учреждение с заявлением о зачислении ребёнка в 

гимназию для прохождения промежуточной или итоговой аттестации согласно 

установленному образцу (Приложение 2) не позднее пятнадцати рабочих дней до 

начала процедур проведения промежуточной аттестации в гимназии или не позднее 

сроков, установленных Минобрнауки в рамках проведения государственной итоговой 
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аттестации. При этом они предъявляют: оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность предоставления прав обучающегося); оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на территории городского округа Воронеж; 

личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он 

ранее обучался или числился в контингенте. 

3.4. Родители (законные представители)  обеспечивают прохождение промежуточной 

и\или итоговой аттестации обучающегося, осваивающего образовательную программу 

в форме семейного образования или самообразования,  в установленные гимназией 

сроки или Министерством образования и науки . 

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ГИМНАЗИИ. 

4.1. Гимназия осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из организации в связи с 

получением образования вне образовательной организации.  

4.2. На основании заявления родителей (законных представителей) в течение трёх 

рабочих дней издаётся приказ по гимназии об отчислении обучающегося из 

общеобразовательной организации в связи с переходом на форму семейного 

образования или самообразования. 

4.3.  Секретарь образовательного учреждения выдает родителям (законным 

представителям) личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию 

об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенную печатью 

гимназии и подписью директора. 

4.4.  Гимназия выдает Уведомление родителям (законным представителям) о 

необходимости соблюдения прав ребенка согласно установленному образцу 

(Приложение 3). 

4.5.  Гимназия информирует Управление образования об отчислении обучающегося в 

связи с переходом на форму семейного образования или самообразования.  

4.6. Гимназия осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации в качестве экстерна не позднее пятнадцати рабочих дней до 

начала процедур проведения промежуточной аттестации в гимназии или не позднее 

сроков, установленных Минобрнауки в рамках проведения государственной итоговой 

аттестации. 

4.7.  По заявлению экстерна Гимназия может определить индивидуальные сроки 

прохождения промежуточной аттестации. 

4.8. Гимназия издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в течение 

семи рабочих дней. 

4.9. Гимназия информирует Управление образования о зачислении 

несовершеннолетнего в качестве экстерна в общеобразовательную организацию. 

4.10.  Гимназия определяет сроки проведения промежуточной аттестации экстерна, 

доводит их до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, зачисленного в лицей для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации в качестве экстерна. 

4.11. Гимназия обеспечивает условия прохождения промежуточной аттестации 

экстерном, самостоятельно определяя форму (компьютерное тестирование, защита 

реферата или проекта, экзамен с вопросами теоретического и практического 

характера).  

4.12. Гимназия обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в 

форме семейного образования и самообразования, в Региональную базу данных 
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участников ГИА и ЕГЭ. 

4.13.  Гимназия организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования и самообразования, в 

соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

4.14. Гимназия информирует Управление образования о результатах промежуточной или 

итоговой аттестации экстерна согласно установленному образцу. 
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Приложение № 1 

 

 
Руководителю управления  образования и 

молодёжной политики администрации 

городского округа город Воронеж  

Л.А. Кулаковой 

от________________________________________

______________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)), 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                     (контактный телефон) 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения образования  

в форме семейного образования\самообразования 

 

В соответствии с требованиями части 5  статьи 63  Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», информирую Вас о выборе для своего ребёнка  

__________________________________________________________________, 
                                                                      (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребёнка) 
__________________________________________________________________, 

(дата рождения) 

обучавшегося ранее в 

__________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения, класс) 

_______________________________________________________________ 

 

формы получения  образования в форме семейного образования на весь 

период получения общего образования\ на период прохождения 

промежуточной и\или государственной итоговой аттестации\ на период 

_____________________ учебного года. 
                                                                                                                 (нужное подчеркнуть) 

 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования 

принято с учётом мнения ребёнка 

 

Дата_____________ 

 

Подпись родителя (законного представителя)_________________________ 
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Подпись ребёнка (с 14 лет)__________________________ 

 
 

Приложение № 2 

 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей)  

на зачисление в образовательную организацию 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном 

 

Директору  

МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова 

Фурсенко Н.Т. 

от ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________ 

Место регистрации (адрес) _________________________ 

_________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем 

 статус законного представителя  

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________ 

Телефон  __________________________________________ 

 

Заявление. 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) _______________________________  

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 

____ класса (по предмету(ам) ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на весь период получения общего образования\ 

на период прохождения промежуточной и\или государственной итоговой аттестации\ на 

период ______________________________учебного года  

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом  МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, 

образовательной программой, Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения промежуточной аттестации, Порядком проведения государственной итоговой 
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аттестации и формах проведения  государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

Дата__________________ Подпись__________________ 

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

Дата__________________ Подпись__________________ 
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Приложение № 3 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

_________________________________________________________________,                     
ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                     

являющегося родителем (законным представителем)  

_________________________________________________________________ 
ФИО ребенка  

о необходимости соблюдения права его ребенка на получение общего 

образования. 

 

 В связи с отчислением ____________________________________, 

обучающегося ______класса, из МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова и 

продолжением получения им общего образования в семейной форме 

образования, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 44 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации уведомляю Вас, что 

Вы обязаны обеспечить получение Вашим ребенком основного общего 

образования. 

Также сообщаю Вам, что в соответствии с пунктом 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Вы обязаны письменно уведомить орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которого Вы проживаете. 

       Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение  основного общего 

образования будет являться основанием для информирования органов опеки 

и попечительства для принятия к Вам необходимых мер реагирования в 

соответствии с пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Директор МБОУ  гимназия им. А.В. Кольцова                   Фурсенко Н.Т.                       

     

 

дата 

 

 

 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне 

разъяснены и понятны______________________________________________ 

                                              подпись                               ФИО 
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дата 

  


