


– осуществляет промежуточную аттестацию учащегося в семье в уста-

новленном договором порядке; 

– дает возможность учащемуся по решению родителей (законных пред-

ставителей) продолжить образование в Учреждении. 

2.9. Учреждение вправе расторгнуть договор при условии, если уча-

щийся не освоил общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования. 

В случае расторжения договора учащемуся предоставляется возмож-

ность продолжить по желанию родителей (законных представителей) обуче-

ние в другой форме в Учреждении. 

2.9. Родители (законные представители) совместно с Учреждением 

несут ответственность за выполнение общеобразовательных программ в со-

ответствии с ФГОС общего образования и государственных образовательных 

стандартов. 

2.10. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, не освоившие по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы соответствующего года 

обучения, могут продолжить обучение в форме семейного образования толь-

ко после ликвидации академической задолженности. 

2.11. Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения при его положительной аттестации по решению родителей 

(законных представителей) продолжить обучение в очной форме в Учрежде-

нии. 

3. АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩЕГОСЯ 

3.1. Аттестация учащегося, получающего семейное образование, прово-

дится по заявлению родителей (законных представителей) по всем предме-

там, определенных учебным планом, включенным в государственный обра-

зовательный стандарт соответствующего года обучения, и в порядке, уста-

новленном Учреждении. 

3.2. Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося определяются Учреждением. 

3.3. Перевод учащегося по семейной форме обучения из класса в класс, 

с одного уровня обучения на другой производится решением Педагогическо-

го совета на основании результатов аттестации. 

3.4. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестаци-

ей. 

3.5. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, получающих об-

разование в семье, проводится в соответствии с Положением о государствен-

ной итоговой аттестации выпускников. 

Выпускникам 9, 11 классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, Учреждение  выдает документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования.
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Приложение 1  

Начальнику МУ УО 

от ____________________________  

                                                                                           (ФИО родителя (законного                        

представителя) 

                                                                                                                          проживающего (щей) 

по адресу 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       тел. ___________________  

Заявление 

 
Я, __________________________________ ____________________, 

уведомляю о переходе моего(-ей) 

сына (дочери)________________________________________ 
(ФИО полностью) 

учащегося(-ейся)_____ класса МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб      с. Новоивановского» 

на получение образования в форме ___________________________________________ 
                                                     (указать «семейного образования») 

С________ 20___ г. по программам начального, основного общего образования - указать 

нужное)  

Со ст. 17, частью 3 ст. 43, ст. 44 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и письмом Минобрнауки РФ от 

15.11.2013 г. № ИТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» 

  

 

                                                                                Личная подпись 
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Директору МКОУ «Лицей №7 имени  

Шуры Козуб с. Новоивановского » 

                                    Е.В. Хиврич 

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

адрес проживания, контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего 

ребенка_________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка, класс, год рождения 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В муниципаль-

ное учреждение «Управление образования местной администрации Майского муниципального рай-

она» направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст.63 ч. 5 указанного 

Федерального закона. 

Настоящим я, _________________________________________________________  

ФИО ребенка 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» мною, по согласованию с моими родителями, вы-

брана форма получения общего образования в форме семейного образования. 

 

 

Дата                                                                                                                            Дата 

(Подпись родителя (законного представителя) 

 

                                                                    

)

 

(Подпись несовершеннолетнего
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Директору 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  

с. Новоивановского»

         

(ФИО гражданина или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего экстерна полностью)

                                                         Место регистрации (адрес) 
                                                                                                    Телефон 

Сведения о документе,  

подтверждающем статус законного представителя  

 (№, серия, дата выдачи, кем выдан)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить меня (моего (ю) сына (дочь) или находящегося под моей опекой (попечи-

тельством)___________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения) в качестве экстерна для прохожде-

ния промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по образовательным программам (ос-

новного общего или среднего общего образования) за класс по предмету (ам) учебного плана ОУ с по 

___________ _________ 20___ /20__ учебного года на время прохождения промежуточной и (или) го-

сударственной итоговой аттестации. 

(подчеркнуть нужное) 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации, уставом, основной образовательной программой, порядком проведения промежуточ-

ной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации и сроками проведения промежуточной ат-

тестации и (или) государственной итоговой аттестации________________________ 
                                                                                                                     (ознакомлен(а)) 

 _________________ на обработку персональных данных для прохождения промежуточной  
(Согласен(а)) 

и (или) государственной итоговой аттестации

                                                                     

Дата

                                                                                  

 

                                    (подпись) 

 

ФИО несовершеннолетнего экстерна)

 

 ) ( 

 
ФИО гражданина или родителей (законных представителей) 

 

 

 

(подпись) 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
ФИО родителя (законного представи-

теля) являющегося родителем (законным представителем) 

ФИО ребенка 

о необходимости соблюдения права его ребенка на получение общего образования. 

В связи с отчислением________________________________________ , 

ФИО ребенка 

учащегося класса, из МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского » и 

продолжением получения им общего образования в семейной форме образования, в соот-

ветствии с пунктом 1 части 4 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» и статьей 63 Семейного кодекса Российской Феде-

рации 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 пись-

менно уведомить орган местного самоуправления муниципального района. 

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                       Е.В. Хиврич 

 

 

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне разъяснены и по-

нятны 

 

 
подпись ФИО 

дат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


