
IIpHHHTO 

rocy;:i:apCTBeHHOe 6IO)J;:>KeTHOe o6m;eo6pa30BaTeJlhHOe y<Ipe:IK;:i:eHUe 
cpe;:i:nHH 06meo6pa10BaTeJlhHaH mKoJla .NH13 

c yr JJy6JJennhlM u3yqeuueM uml>0pMauuouuo-TexuoJJoruqecKoro npo<l>nJJH 
IIpuMopcKoro paiioua CanKT-IIeTep6ypra 

pernemreM o6mero co6pamur pa6oTHHKOB, 
npoTOKOJI OT 24.08.2018 M~3 

1. 06mue IIOJlO:>KeHHH 
1.1. B PoccHifcKoif <I>e.z:i:epaU:HH o6mee o6proosaHHe B cooTBeTCTBHH co CTaTh5IMH 17 H 63 

<I>e.z:i:epan1>Horo 3aKOHa OT 29.12.2012 NQ 273-<1>3 «06 o6proosaHHH B PoccHHCKOH <I>e.z:i:epau:HH» 
(.z:i:anee - 3aKoH) MO:>KeT 61>ITh nonyqeHo B o6proosaTeJihHhIX opraHH3au:mrx, a TaK:>Ke BHe 
o6prooBaTeJihHhIX opraHH3aU:HH B ipopMe ceMeHHOro o6pa30BaHmI HJIH CaM006prooBaHm1: 
.z:i:ornKOJihHoe, Haqan1>Hoe o6mee, ocHoBHoe o6mee o6proosaHHe H cpe.z:i:Hee o6mee o6proosaHHe - B 
<PopMe ceMeH:Horo o6proosaHH5I, cpe.z:i:Hee o6mee o6proosaHHe - B ipopMe caMoo6proosaHH5I. 

1.2. OpraHH3aU:H5I nonyqeHH5I 06proosaHm1 B <PopMe ceMeifHoro o6proosaHH5I H 
caMoo6prooBaHH5I B o6pa30BaTeJihHOM yqpe:>KJJ:eHHH ocymeCTBJUieTC5I B COOTBeTCTBHH c: 
- <I>e.z:i:epan1>HhIM 3aKOHOM OT 29.12.2012 NQ 273-<1>3 «06 o6prooBaHHH B PoccHifcKoif <I>e.z:i:epaU:HH»; 
- CeMeHHhIM KOJJ:eKCOM PoccHifcKoif <I>e.z:i:epaU:HH OT 29.12.1995 NQ 223-<1>3; 
- npHKa30M MHHHCTepcrna o6prooBaHH5I H HayKH PoccHHCKOH <I>e.z:i:epaU:HH OT 22.01.2014 NQ 32 «06 
yrnep)KJJ:eHHH Ilop5IJJ:Ka npHeMa rpa:>KJJ:aH Ha o6yqeHHe no 06prooBaTen1>HhIM nporpaMMaM 
HaqaJibHOro o6mero, ocHOBHoro o6mero H cpe.z:i:Hero o6mero o6prooBaHH5I»; 
- npHKa30M MHHHCTepcrna o6proosamrn H HaYKH PoccHHCKOH <I>e.z:i:epaU:HH OT 12.03.2014 NQ 177 «06 
yrnep:>K.neHHH Ilop5IJJ:Ka H ycJIOBHH ocymecTBJieHH5I nepeBOJJ:a o6yqalOII(HXC5I H3 OJJ:HOH opraHH3aU:HH, 
ocymecTBJI5I10II(eif 06prooBaTen1>Hyro .ne5ITeJihHOCTh no 06prooBaTen1>HhIM nporpaMMaM Haqan1>Horo 
o6mero, ocHoBHoro o6mero H cpe.z:i:Hero o6mero o6prooBaHH5I, B .z:i:pyrHe opraHH3au::inf, 
ocymecTBJUIIOII(He 06prooBaTeJI1>Hyro .ne5ITeJihHOCTh no 06prooBaTeJI1>HbIM nporpaMMaM 
COOTBeTCTBYfillI(HX ypoBH5I H HarrpaBJieHHOCTH»; 
- npHKa30M MHHHCTepcrna o6prooBaHH5I H HayKH PoccHifcKoif <I>e.z:i:epau:HH OT 30.08.2013 NQ 1015 
«06 yrnep:>K.neHHH Ilop5IJJ:Ka opraHH3aU:HH H ocymecTBJieHH5I o6pa30Ba'FeJibHOH .ne5ITeJihHOCTH no 
OCHOBHhIM o6meo6prooBaTeJihHhIM nporpaMMaM - o6pa30BaTeJihHhIM nporpaMMaM HaqaJibHOro 
o6mero, ocHOBHoro o6mero H cpe.z:i:Hero o6mero o6proosaHH5I»; 
- npHKa30M MHHHCTepcrna o6prooBaHH5I H HayKH PoccHHCKOH <I>e.z:i:epaU:HH OT 25 .12.2013 NQ 1394 
«06 yrnep:>KJJ:eHHH Ilop5IJJ:Ka npoBe.neHH5I rocy.z:i:apcrneHHOH HTOroBoif arrecTaU:HH no 
o6prooBaTeJihHhIM nporpaMMaM ocHoBHoro o6mero o6proosaHH5I»; 
- npHKa30M MHHHCTepcrna o6prooBaHH5I H HayKH PoccHHCKOH <I>e.z:i:epaU:HH OT 26.12.2013 NQ 1400 
«06 yrnep:>KJJ:eHHH Ilop5IJJ:Ka npoBe.neHH5I rocy.z:i:apcrneHHOH HTOroBoif arrecTaU:HH no 
06prooBaTeJI1>HhIM nporpaMMaM cpe.z:i:Hero o6mero o6proosaHH5I»; 
- npHKa30M MHHHCTepcrna o6prooBaHH5I PoccHHCKOH <I>e.z:i:epaU:HH OT 09.03.2004 NQ 1312 «06 
YTBep)KJJ:eHirn <I>e.z:i:epaJihHOro 6a3HCHOro yqe6Horo nJiaHa H npHMepHhIX yqe6HhIX nJiaHOB JJ:llil 
o6proosaTeJihHhIX yqpe:>K.neHHH PoccHHCKOH <I>e.z:i:epau:HH, peanH3YfillI(HX nporpaMMhI o6mero 
o6prooBaHH5I»; 
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- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 
- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 18.04.2018 №03-28-
2648/18-0-0 «Об организации получения дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования». 

 
1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 

- выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком основного 
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии); 
- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.  

1.4. Форма получения общего образования определяется совершеннолетним учащимся 
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом 
мнения учащегося. 

1.5. Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 
общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных 
образовательных организациях, родители (законные представители), выбирая получение 
образования в форме семейного образования/самообразования, отказываются от получения 
образования в образовательных организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства, 
возникшие при получении образования в форме семейного образования/самообразования. 

1.6. Лицо, получающее образование в форме семейного образования или 
самообразования, по решению своему или родителей (законных представителей) с учетом 
мнения несовершеннолетнего учащегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в 
любой иной форме, предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание форм 
получения образования и обучения. 

1.7. В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона совершеннолетний учащийся или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося информируют о выборе 
формы получения общего образования в форме семейного образования/самообразования отдел 
образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает 
учащийся, направляя уведомление согласно приложению 1. 

 
2. Возникновение образовательных отношений при выборе учащимся формы 

получения образования в форме семейного образования или самообразования 
2.1. Совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося обращаются в образовательное учреждение с заявлением об 
отчислении учащегося в связи с выбором формы получения образования в форме семейного 
образования или самообразования. 

На основании указанного заявления образовательное учреждение в течение трех рабочих 
дней издает приказ акт об отчислении учащегося и информирует отдел образования 
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администрации Приморского района Санкт-Петербурга об отчислении учащегося в связи с 
выбором формы получения образования в форме семейного образования или самообразования. 

2.2. Образовательное учреждение выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося личное дело учащегося и 
документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году, 
заверенную печатью образовательным учреждения и подписью директора. 

2.3. Согласно статье 33 Закона экстернами являются лица, зачисленные в 
образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. 

Зачисление учащегося в образовательное учреждение экстерном для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные 
организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»), локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

2.4. Прием граждан для прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего учащегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося (приложение 2).  

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
образовательной организации о прохождении промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

2.5. Зачисление в образовательное учреждение экстерна на период, указанный в 
заявлении, оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. Информация о зачислении экстерном учащего, получающего образование в форме 
семейного образования или самообразования, направляется в отдел образования администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.6. Совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося вправе подать заявление о прохождении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации одновременно с заявлением об отчислении из 
образовательной организации в связи с выбором формы получения образования в форме 
семейного образования/самообразования, или в течение трех дней (право устанавливать срок 
остается за образовательным учреждением). 

2.7. Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе среднего общего образования не может быть позже 1 
февраля, по образовательной программе основного общего образования - не может быть позже 
1 марта. 

2.8. Образовательное учреждение может отказать гражданину в зачислении только при 
отсутствии в ней свободных мест. В случае отсутствия мест совершеннолетний учащийся или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося для решения вопроса о 
его устройстве в другое образовательное учреждение обращаются непосредственно в отдел 
образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

2.9. По желанию совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося образовательное учреждение может быть 
определено на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной 
аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств. 

2.10. При отсутствии у экстерна личного дела в образовательном учреждении 
оформляется личное дело на время прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. 

2.11. Экстерны являются учащимися и обладают всеми академическими правами, 
предоставленными учащимся. В частности, экстерны имеют право на развитие своих 
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 
Всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях. Участие экстернов в указанных мероприятиях организуется в 
заявительном порядке. 
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Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально- 
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции. 

2.12. Образовательное учреждение предоставляет экстерну бесплатно в пользование на 
время прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники, учебные 
пособия в соответствии с утвержденным директором образовательного учреждения списком 
учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

2.13. По окончании срока, указанного в заявлении для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, и на основании приказа директора образовательного 
учреждения, экстерн отчисляется из образовательного учреждения. 

 
3. Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации экстернов 
3.1. На основании части 5 статьи 66 Закона начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями 
образования. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего образования. 

3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного 
образования/самообразования, в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательном 
учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
образовательном учреждении, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, бесплатно. 

3.3. Порядок организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации экстернами регламентирован в локальном нормативном акте образовательного 
учреждения «Положение о промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов». 

3.4. При получении общего образования в форме семейного 
образования/самообразования образовательное учреждение несет ответственность только за 
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 
соответствующих академических прав учащегося. 

3.5. Родители (законные представители) несут ответственность за целенаправленную 
организацию деятельности учащегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формирование у учащегося мотивации получения 
образования в течение всей жизни. 

В связи с обязательностью прохождения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования родители 
(законные представители) экстерна несут ответственность за ее прохождение учащимися в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 
(приложение 3). 

3.7. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 
образовательным учреждением, в которой проводилась государственная итоговая аттестация. 

 
4. Финансовое обеспечение организации и проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации учащихся, получающих образование в форме 
семейного образования/самообразования 
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4.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
образовательным учреждением промежуточной и государственной итоговой аттестации 
учащихся, получающих образование в форме семейного образования/самообразования, 
производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным 
бюджетным и автономным образовательным организациям Санкт-Петербурга в пределах 
субсидий, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в рамках финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг «Проведение 
промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе», «Проведение государственной 
итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе». 
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Приложение 1 
 

Форма уведомления 
о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования 

или самообразования 

 
 
 

В отдел образования администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга  
от __________________________________ 
____________________________________ 
                   ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу: 
_____________________________________
_____________________________________ 
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 ребенка ______________________________________________________ 
                                                                                                                                  (ФИО несовершеннолетнего ребенка) 
 _______________ года рождения, проживающего по адресу: 
       (дата рождения) 
 ______________________________________________________________________________ ____
__________________________________________________________________________________ 
формы получения образования в форме семейного образования/самообразования. 

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято с учетом 
мнения ребенка. 
Дата ____________  
 
Подпись родителя (законного представителя)  
 
Подпись ребенка (с 14 лет)  
 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Дата____________                                                                                                                     Подпись 
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Приложение 2 
 

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) на 
зачисление в образовательное учреждение для прохождения промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации экстерном 
 

Директору ГБОУ школы №113 
Приморского района Санкт-Петербурга 
___________________________________ 
от __________________________________ 
____________________________________ , 
                   ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу: 
_____________________________________
_____________________________________ 
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. 

(нужное подчеркнуть) 
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 ГБОУ школы №113 Приморского района Санкт-
Петербурга, образовательной программой образовательного учреждения, Порядком проведения 
промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения государственной 
итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 
Дата __________________  Подпись __________________  
 
Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 
Дата __________________  Подпись __________________  
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Приложение 3 
 

 
 
 

СПРАВКА 
о результатах промежуточной аттестации 

 
 
 

___________________________________, в ГБОУ школе №113 Приморского района 
Санкт-Петербурга по адресу: 197342, Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 10, корпус 2, 
литер А, в 2017-2018 учебном году прошел(ла) промежуточную аттестацию по следующим 
учебным предметам: 

 

№ п/п Наименование учебных 
предметов 

Четверть, полугодие, модуль, класс, 
полный курс предмета Отметка 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

 
 
 
_____________________ переведен(а) (продолжит обучение ) в _____ классе решением 
педагогического совета (протокол от___________ №__.) 
 
 
 
 
Директор _______________________ 
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