
 

Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2016 с. Тюхтет                        № 422-п 

 

Об утверждении Порядка учета детей, имеющих право на получение 

общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

проживающих на территории муниципального образования Тюхтетский 

район 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок учета детей, имеющих право на получение 

общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

проживающих на территории муниципального образования Тюхтетский 

район, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.   

 

 

 

Глава района                                                         Г.П. Дзалба 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 16.12.2016 № 422-п 

 

Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования  

в форме семейного образования или самообразования и проживающих  

на территории муниципального образования Тюхтетский район  

 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования  

в форме семейного образования или самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования Тюхтетский район (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях осуществления учета детей 

(далее – детей, обучающихся), осваивающих образовательные программы дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, образовательные программы среднего общего образования в форме 

самообразования. 

1.2. Порядок определяет процедуру учета детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования, проживающих (постоянно или временно) или 

пребывающих на территории муниципального образования Тюхтетский район, в целях 

обеспечения их конституционного права на получение образования. 

1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Порядком, 

подлежит сбору, передаче и хранению. 

1.4. Семейное образование и самообразование являются формами освоения 

обучающимися образовательных программ общего образования вне образовательной 

организации. 

1.5. Организация получения общего образования в форме семейного образования 

осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

организация получения среднего общего образования в форме самообразования осуществляется 

непосредственно самими получающими среднее общее образование. 

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования. 

1.7. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, с учетом его мнения, продолжить образование в образовательной организации. 

 Обучающийся, получающий образование в форме самообразования, вправе на любом 

этапе обучения продолжить образование в образовательной организации. 

1.8. Получение общего образования в форме семейного образования, получение среднего 

общего образования в форме самообразования по основным общеобразовательным 

программам осуществляется на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, если иное не установлено действующим 

законодательством.  

 

II. Организация работы по учету детей,  

имеющих право на получение общего образования  

в форме семейного образования или самообразования и  

проживающих на территории муниципального образования Тюхтетский район 

 

2.1. Организацию работы по учету детей, имеющих право на получение общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и проживающих на 



территории муниципального образования Тюхтетский район, осуществляет отдел образования 

администрации Тюхтетского района Красноярского края (далее - отдел образования). 

2.2. Учет осуществляется путем формирования информационной базы данных о 

детях, осваивающих образовательные программы дошкольного общего, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, среднего 

общего образования в форме самообразования (далее - информационная база данных), которая 

формируется и хранится в отделе образования. 

2.3. Источниками формирования информационной базы данных служат уведомления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних 

обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в форме 

семейного образования, и обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего 

общего образования в форме самообразования. 

2.4. Компетенция отдела образования по обеспечению учета детей: 

 формирование информационной базы данных обучающихся, осваивающих 

образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования; 

 осуществление сверки информационной базы данных с данными списочного учета 

обучающихся образовательных организаций, фактически приступивших к обучению в данном 

учебном году; 

 формирование списков обучающихся, которые осваивают образовательные 

программы общего образования в форме семейного образования или в форме самообразования; 

 организация регулярного приема информации об обучающихся, подлежащих 

включению в информационную базу данных, осуществление своевременной корректировки 

информационной базы данных в соответствии с информацией, полученной из уведомлений; 

 хранение списков обучающихся, внесенных в информационную базу данных, до 

получения ими основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение надлежащей защиты сведений, содержащих персональные данные об 

обучающихся, внесенных в информационную базу данных. 

2.5. Осуществляя выбор получения образования в форме семейного образования или 

самообразования, по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося подается заявление в образовательную организацию об 

отчислении в связи с выбором получения образования вне образовательной организации (приложение 1 

к Порядку).  

О данном выборе родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающиеся на уровне среднего общего образования информируют отдел образования путем подачи 

письменного уведомления с указанием формы получения образования (приложение 2 к Порядку).  

2.6. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся или самими обучающимися получения образования в форме семейного 

образования или самообразования, образовательная организация в течение 7 дней направляет в отдел 

образования информацию о выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, обучающимися на уровне среднего общего образования получения образования в форме 

семейного образования или самообразования (приложение 3 к Порядку). 

2.7. Отделом  образования ведется регистрация и учет поступивших уведомлений в журнале 

учета обучающихся, получающих общее образование в форме семейного образования, среднее общее 

образование в форме самообразования, информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо обучающихся, осваивающих образовательную программу 

среднего общего образования, о праве обучающегося на промежуточную и/ или государственную 

итоговую аттестацию, о сроках и порядке проведения промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации. 

 

III. Организация прохождения промежуточной  

и (или) государственной итоговой аттестации детьми,  

имеющими право на получение общего образования  

в форме семейного образования или самообразования и  

проживающих на территории муниципального образования Тюхтетский район 

 



3.1. Получение обучающимися дошкольного общего, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, среднего общего 

образования в форме самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и 

проводится в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся и 

обучающимся предоставляются академические права на выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.3. Для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего образования, пишут 

заявление в образовательную организацию о зачислении обучающегося в качестве экстерна 

(приложение 4). 

В связи с включением в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования, экстерны - обучающиеся 9 класса подают заявление не позднее 01 января, 

экстерны - обучающиеся 11 класса - не позднее  01 ноября текущего года. 

3.4. Заявление о зачислении обучающегося в качестве экстерна подается родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося либо обучающимся на уровне среднего общего 

образования при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. 

Дополнительно родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося либо 

обучающиеся на уровне среднего общего образования представляют в образовательную организацию 

следующие документы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

 личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он ранее 

обучался либо проходил промежуточную аттестацию; 

 справки о прохождении промежуточной аттестации, подтверждающие освоение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной программы; 

 аттестат об основном общем образовании (при подаче заявления на уровне среднего общего 

образования). 

Если обучающийся ранее не обучался в образовательной организации, при подаче заявления на 

обучающегося заводится личное дело. 

3.5. Руководитель образовательной организации на основании заявления издает приказ о 

приеме лица для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве 

экстерна. 

3.6. При подаче заявления о прохождении в качестве экстерна промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования, образовательная организация знакомит с порядком проведения промежуточной 

аттестации, определенным локальным актом образовательной организации самостоятельно, и 

порядком проведения государственной итоговой аттестации, регулируемым нормативными 

документами федерального уровня. 

3.7. При подаче заявления о прохождении в качестве экстерна промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации образовательная организация предоставляет экстерну все 

академические права обучающегося образовательной организации, в том числе: 

 обеспечивает экстерна методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощью;  



 в соответствие с предметами учебного плана предоставляет экстерну на время 

обучения бесплатно учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке образовательной 

организации, на возвратной основе. Все расходные материалы, рабочие тетради на печатной 

основе, а также учебные пособия, требующиеся для освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, и (или) получения платных образовательных услуг, приобретаются 

родителями (законными представителями) экстернов; 

 проводит бесплатно в установленном образовательной организацией порядке 

промежуточную аттестацию экстерна; 

 проводит бесплатно в установленном нормативными документами федерального 

уровня порядке государственную итоговую аттестацию экстерна; 

 переводит экстерна в следующий класс по решению педагогического совета, на 

основании распорядительного акта директора; 

 выдает справку о прохождении экстерном промежуточной аттестации (приложение 5). 

3.8. Образовательная организация, в которой экстерн прошел промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию, предоставляет в отдел образования выписки из приказов о 

допуске к государственной итоговой аттестации, результатах прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования в форме семейного образования или 

самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования Тюхтетский район 

Директору __________________________________ 

   (краткое наименование ОО) 

_________________________________________ 

   (ФИО директора ОО) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося по 

образовательной программе среднего общего образования) 

                                                                                    проживающего по адресу:__________________________ 

                                                                                   _________________________________________________ 

                                                                                 конт. тел.:________________________________________ 

заявление. 

 Прошу отчислить моего ребенка/ меня (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу ______ класса 

________________________________________________________________________________________________, 

    (наименование образовательной организации) 

в связи с выбором получения общего образования вне образовательной организации в форме 

_______________________________________________________________________________________________  

(выбранная форма) 

______________  ____________ /_____________________________________/ 

дата     подпись   расшифровка ФИО 

 

Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено. 

 

______________  ____________ /_____________________________________/ 

дата     подпись   расшифровка ФИО 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования в форме семейного образования или 

самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования Тюхтетский район 

 

Начальнику отдела образования администрации  

Тюхтетского района 

__________________________________________________ 

(ФИО начальника отдела образования) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

 несовершеннолетнего обучающегося,  

обучающегося по образовательной программе  

среднего общего образования) 

проживающего по адресу:__________________________ 

______________________________________________ 

конт. тел.:________________________________________ 

уведомление. 

В соответствии с п. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» информирую Вас, что мной,  родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося/ обучающимся, осваивающим образовательную программу среднего 

общего образования, (нужное подчеркнуть) с «______»__________________20_______года для моего 

ребенка/ меня  (нужное подчеркнуть)_______________________________________________ 

                                                                                                                  (ФИО полностью) 

__________________________________________________________________________ 

     ( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу __________ класса ________________________ 

 __________________________________________________________________________, 

    (наименование образовательной организации) 

выбрано получение образования в форме ___________________________________________ 

 

 

______________  ____________ /___________________________/ 

дата     подпись   расшифровка ФИО 

 

Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено. 

 

______________  ____________ /___________________________/ 

дата     подпись   расшифровка ФИО 

 

 

* Уведомление можно направить по почте по адресу:  662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 

42, либо по электронной почте в отсканированном варианте на адрес: ronotuhtet@yandex.ru , либо по факсу: 

(39158)21475



Приложение 3 
к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования в форме семейного образования или 

самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования Тюхтетский район  

 

Начальнику отдела образования 

Администрации Тюхтетского района 

___________________________________ 
(ФИО начальника отдела образования) 

                                                                                                                      директора  _____________________ 

        
(краткое наименование ОО)

 

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО директора ОО) 

 

информация. 

В соответствии с п. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» информирую Вас, что родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося/ обучающимся, осваивающим образовательную программу среднего 

общего образования  (нужное подчеркнуть)
  

___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

с «______» _______________20____ года для обучающегося ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

     
( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу _______ класса ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

выбрано получение образования в форме ________________________________ ______________________ 

 

 

______________  ____________ /___________________________/ 
          дата     подпись   расшифровка ФИО 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования в форме семейного образования или 

самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования Тюхтетский район  

 

 
Директору _________________________ 

   (краткое наименование ОО) 

___________________________________ 

   (ФИО директора ОО) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

 несовершеннолетнего обучающегося, 

 обучающегося по образовательной программе 

 среднего общего образования) 

проживающего по адресу:_____________ 

___________________________________ 

конт. тел.:_________________________ 

 

заявление. 

 Прошу зачислить в ____________________________________ моего ребенка/ меня   

   (краткое наименование ОО)   (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

     ( дата рождения полностью), 

ранее освоившего образовательную программу _______ класса __________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
    (наименование образовательной организации) 
 

осваивающего общее образование вне образовательной организации в форме 

__________________________________________________________________________________________ 

(выбранная форма) 

 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или)    (нужное подчеркнуть) 

государственной итоговой аттестации.            

 

 

______________  ____________ /___________________________/ 
          дата     подпись   расшифровка ФИО 
 

 

 



Приложение 5 

к Порядку учета детей, имеющих право на получение 

общего образования в форме семейного образования 

или самообразования и проживающих на территории 

муниципального образования Тюхтетский район 

 

Примерная форма справки  

о прохождении промежуточной аттестации 

(оформляется на бланке образовательной организации) 

 Экстерн _______________________________________________________________________ 
(ФИО экстерна) 

прошел промежуточную аттестацию за курс _______ класса  

в ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_ 
(полное наименование образовательной организации) 

юридический адрес ОО: ________________________________________________________________ 

№ и дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности: __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

№ и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации: 

____________________________________________________________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

№ Наименование 

учебного предмета 

Программа учебного 

предмета, по 

которой 

организовано 

обучение 

Период обучения 

(раздел программы), 

по итогам которого 

пройдена 

промежуточная 

аттестация 

Отметка (цифрой и 

прописью) 

     

 

Решение педагогического совета (протокол № __ от __. ___. 201_г.): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

__________________ 

Дата выдачи справки 

 

Директор    ______________/ __________________________________ 

 

МП 

 

 
 


