
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ  
 

от  20 марта 2019 года                                  № 13 

 

 

 

Об утверждении Порядка ведения учета форм  получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Тихвинского района 

 

 

 Во исполнение статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 

реализации права на получение детьми общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Порядок ведения учета форм  получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих 

на территории Тихвинского района (приложение). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Тихвинского района 

(www.tikhvin.org). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию     В.А.Ефимов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходюк Лариса Александровна, 

53089 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу комитета по образованию 

от 20 марта 2019 года № 13  

 

 

 

Порядок 

ведения учета форм  получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

Тихвинского района 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет ведение учета форм  получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории Тихвинского района. 

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования, самообразования. 

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.  

1.4. Родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме, отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя, в том числе, 

обязательства, возникающие при семейной форме получения 

образования (вне образовательных организаций). 

1.5. Комитет по образованию администрации Тихвинского района (далее – 

комитет по образованию) ведет учет форм получения образования и 

обучения, определенных родителями (законными представителями) 

детей. 

 

II. Организация работы по учету форм получения образования 

 

2.1. Учету подлежат формы получения образования всех обучающихся, 

подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях Тихвинского района (далее – общеобразовательные 

учреждения) при получении общего образования. 

2.2. Комитет по образованию: 

2.2.1. Обеспечивает учет форм получения образования. 



2.2.2. Формирует базу данных по учету форм получения образования и 

вносит в нее изменения на основании сведений, представленных 

общеобразовательными учреждениями. 

2.2.3. Предоставляет родителям (законным представителям) сведения 

об общеобразовательных учреждениях, в которых возможно 

прохождение детьми промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.3. Общеобразовательные учреждения: 

2.3.1. Предоставляют ежеквартально по состоянию на 20 сентября, 20 

декабря, 20 марта  текущего года в комитет по образованию 

информацию о формах  получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право 

на получение общего образования каждого уровня. Срок 

предоставления информации до первого числа месяца, 

следующего за отчетной датой (приложение 1). 

2.3.2. Предоставляют в комитет по образованию сведения об 

исключении из контингента общеобразовательного учреждения 

обучающихся в связи с выбором формы получения образования 

вне образовательной организации в формах семейного 

образования и самообразования, направляют родителей 

(законных представителей) обучающихся в комитет по 

образованию для информирования о выборе формы получения 

образования. 

 

 

III. Организация обучения в форме семейного образования 

 

3.1. Родители (законные представители) обучающегося информируют 

комитет по образованию о выборе получения образования  в форме 

семейного образования  в письменной форме (приложение 2). 

3.2. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе.  

3.3. Комитет по образованию предоставляет родителям (законным 

представителям) обучающихся сведения об общеобразовательных 

учреждениях, в которых возможно прохождение детьми 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.4. Родители (законные представители) обучающегося пишут на имя 

руководителя общеобразовательного учреждения заявление о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерном. 

3.5. При получении общего образования в форме семейного образования 

общеобразовательное учреждение несет ответственность только за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав 



обучающегося. 

3.6. Общеобразовательное учреждение, к которому прикреплен 

обучающийся в форме семейного образования, принимает 

соответствующий локальный нормативный акт, регламентирующий 

порядок организации и прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами. 

Порядок прохождения аттестации экстерном целесообразно определять 

с учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе 

исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала. 

3.7. Общеобразовательное учреждение, к которой прикреплен 

обучающийся, получающий образование в  форме семейного 

образования, издает распоряжение о приеме его экстерном для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

3.8. Родители (законные представители) обучающегося и 

общеобразовательные организации, обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. Академической задолженностью 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин.  

3.10. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из 

фондов библиотеки общеобразовательного учреждения бесплатно. 

3.11. Обучающимся в семейной форме в случае необходимости может быть 

оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь  

психологами, педагогами-психологами общеобразовательных 

учреждений, в которых такие дети проходят аттестацию. 

3.12. В случае успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации после освоения обучающимся образовательных программ 

общего образования в форме семейного образования  выпускникам 

выдается аттестат об основном общем образовании или о среднем 

общем образовании. 

3.13. Общеобразовательные учреждения ежегодно до 1 сентября текущего 

года направляют в комитет по образованию информацию о результатах 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования (приложение 3). 



Приложение 1 
к положению о порядке ведения учета форм   

получения образования, определенных родителями  

(законными представителями) детей, имеющих право  

на получение общего образования каждого уровня  

и проживающих на территории Тихвинского района 
 

 

 

Информация о формах  получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня 

 

МОУ ___________________________________ 

 
Обучение в ОУ Обучение вне ОУ 

Общая 

численность 

обучающихся 

(чел.) 

Очная 

форма 

(чел.) 

Очно-

заочная 

форма 

(чел.) 

Заочная 

форма 

(чел.) 

Семейное 

образование 

(чел.) 

Самообразование 

(чел.) 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к положению о порядке ведения учета форм   

получения образования, определенных родителями  

(законными представителями) детей, имеющих право  

на получение общего образования каждого уровня  

и проживающих на территории Тихвинского района 
 

 

 

В комитет по образованию  

администрации Тихвинского района 

____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя))  

проживающего по адресу:______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», информирую, что  на основании части 1 статьи 17 

указанного Федерального закона нами, как родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________  
                                                         (ФИО) 

__________________________________________________________________, 
                                         (дата рождения) 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме 

семейного образования. Решение о выборе формы образования и формы 

обучения принято с учетом мнения ребенка. 

 

 

 

 

 

«_____» ______________ 201   г. 

 

___________  _________________ 
          (подпись)                              (ФИО) 

 

 

 

 



Приложение 3 
к положению о порядке ведения учета форм   

получения образования, определенных родителями  

(законными представителями) детей, имеющих право  

на получение общего образования каждого уровня  

и проживающих на территории Тихвинского района 
 

 

 

 

Информация о результатах промежуточной и (или) государственной 

аттестации обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования 

 

 
№ 

п/п 

ФИО  

обучающегося в форме 

семейного образования 

Получает образование в 

форме семейного 

образования 

Результаты 

промежуточной 

аттестации и (или) 

государственной 

итоговой аттестации 
по ОП 

НОО 

по ОП 

ООО 

по ОП 

СОО 

      

      

 
 


