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ПОРЯДОК 

учета детей, получающих общее образование в форме семейного образования и 

самообразования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 

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

Федерации», Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», письмом Минобрнауки России от 

15.11.2013 № НТ- 1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», 

приказом департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 19.05.2020 № 554 «Об утверждении порядка учета детей, получающих общее 

образование в форме семейного образования и самообразования в муниципальном 

образовании город Краснодар», в целях регламентации процедур учёта детей, обучающихся 

в форме семейного образования и самообразования, контроля за организацией обучения в 

форме семейного образования и самообразования, а также прохождения промежуточной и 

государственной итоговой для детей, обучающихся в форме семейного образования и 

самообразования, проживающих на территории, закрепленной за МАОУ Екатерининской 

гимназией №36 постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар, обучающихся в МАОУ Екатерининской гимназии №36 (далее – гимназия). 

1.2. В соответствии со ст. 17 «Формы получения образования и формы обучения» ФЗ 

№273 регламентированы формы получения образования и формы обучения: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.2. Семейное образование и самообразование — формы получения общего 

образования вне образовательной организации: на уровне начального общего и основного 

общего образования образование может быть получено в форме семейного образования, на 

уровне среднего общего образования – в форме семейного образования и самообразования. 

Семейное образование и самообразование предполагает самостоятельное освоение 

обучающимся образовательных программ с последующим прохождением промежуточной 



и государственной итоговой аттестации. При этом может быть привлечена помощь 

педагогов или помощь родителей (законных представителей). 

Объём знаний, который должен быть получен обучающимся в форме семейного 

образования, не может быть ниже объёма, установленного Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Промежуточная аттестация — процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям Федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

1.4. Выбор формы получения общего образования осуществляется 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения ребенка (п.5 Порядка). Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Родители (законные 

представители) при выборе получения образования в форме семейного образования или 

самообразования отказываются от получения образования в образовательных организациях 

и принимают на себя обязательства обеспечить необходимые условия для получения 

ребёнком общего образования. 

1.5. Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования вправе на 

любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

образование в другой форме, в том числе в образовательной организации. 

 

2. Организация учёта детей, получающих общее образование в форме семейного 

образования и самообразования 

2.1. Учёт детей, получающих общее образование в форме семейного образования 

или самообразования, проживающих на территории гимназии (далее - учёт), ведет 

департамент образования администрации муниципального образовании город Краснодар 

(далее — Департамент). 

2.2. Учёт осуществляется путём формирования информационной базы данных о 

детях, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, 

которая формируется и хранится в Департаменте. 

2.3. Источниками формирования информационной базы данных служат: 

- уведомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и совершеннолетних обучающихся о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования или самообразования; 

- уведомления гимназии о зачислении в контингент обучающихся детей, 

получающих образование в форме семейного образования или самообразования; 

Информационная база данных содержит сведения: Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) ребёнка, Ф.И.О. ребёнка, дата рождения ребёнка, адрес проживания 

ребёнка, класс обучения, данные образовательной организации, с которой оформлены 

образовательные отношения в части прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, регистрационный номер уведомления о выборе формы получения 

образования в форме семейного образования или самообразования, реквизиты приказа о 

зачислении ребенка, обучающегося по семейной форме образования или самообразования, 

в гимназию. 

2.4. Процедура учета начинается с момента регистрации уведомления о выборе 

формы обучения в форме семейного образования или самообразования от 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявители) в Департаменте. Уведомление о 

выборе формы обучения в форме семейного образования или самообразования (далее — 

уведомление) может быть предоставлено заявителем в Департамент лично либо почтовым 

сообщением. При личном предоставлении уведомления заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 



При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе Департамент, в течение 

15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 

гимназии в связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных 

дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование. 

2.5. Уведомление должно быть составлено на русском языке, заполнено от руки или 

в печатном виде, не должно содержать подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

исправлений. 

Примерная форма уведомления представлена в приложении 1 к данному порядку. 

2.6. В целях определения правомочия подачи уведомления заявителем вместе с 

уведомлением с согласием на обработку персональных данных предоставляются: 

а) копия свидетельства о рождении ребёнка; 

6) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

(усыновителя, опекуна) ребёнка. 

2.7. При регистрации уведомления Департамент в течение месяца со дня 

регистрации направляет в адрес заявителя письмо о получении уведомления, а также 

информирует о необходимости пройти промежуточную аттестацию и государственную 

итоговую аттестацию. 

2.8. Департамент в течение месяца со дня регистрации уведомления информирует 

гимназию, в которой ранее обучался ребёнок или на территории которой он проживает, о 

выборе для него формы получения образования в форме семейного образования или 

самообразования. 

После перевода на обучение в иной форме учащийся исключается из списка класса, 

в котором он ранее обучался, и его документы выносятся в отдельное делопроизводство. 

Личное дело учащегося хранится в отдельной папке, в которую складываются все 

документы, касающиеся проведения консультаций и промежуточной аттестации 

учащегося. В случае прохождения промежуточной аттестации в другой школе, личное дело 

выдается на руки. 

2.9. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона №273 ФЗ промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.9.1. В соответствии с п. 7. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, лица, 

осваивающие общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию (далее - аттестация) в том числе в гимназии  по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам соответствующего уровня. Указанные лица, 

не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

аттестацию экстерном бесплатно. 

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для прохождения аттестации гимназия может быть определена на один 

учебный год, на весь период получения общего образования либо на период прохождения 

конкретной аттестации. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 

аттестации в гимназии составляет: 

по образовательным программам основного общего образования – не менее чем за 

две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 

1 марта; 



по образовательным программам среднего общего образования – не менее чем за две 

недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля. 

2.9.2. Если обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию в гимназии, 

то это указывается в заявлении родителя (законного представителя) на имя директора. 

Обучающиеся, находящиеся на семейном образовании или самообразовании и проходящие 

промежуточную аттестацию в гимназии, по приказу директора посещаются на дому для 

подтверждения проживания не реже 1 раза в четверть. 

2.9.3. Промежуточная аттестация для обучающихся на уровне НОО и ООО 

проводится по четвертям, СОО – по полугодиям (кроме особых случаев, когда сроки 

прохождения аттестации могут быть изменены по приказу директора гимназии. Так, 

особыми случаями считаются участие обучающегося (-ейся) в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах регионального и федерального уровней, высокие результаты 

обучения). 

2.10. Администрация гимназии уведомляет департамент образования 

администрации муниципального образования город Краснодар о переводе обучающегося 

на самообразование или семейное образование в трёхдневный срок с момента издания 

приказа по электронной почте с последующим предоставлением на бумажном носителе 

уведомлений от ОО и родителя (законного представителя) на имя директора департамента 

(образцы уведомлений прилагаются). 

При переводе учащихся на семейное образование или самообразование по 

отдельным предметам в департамент образования уведомления не направляются. Гимназия 

самостоятельно издаёт приказ о переводе обучающегося на обучение в форме семейного 

образования и проведении промежуточной аттестации по данным предметам и 

согласовывает с родителями (законными представителями) место нахождения учащегося 

на период прохождения данных предметов по расписанию, утверждённому в гимназии. 

Гимназия, оформившая с заявителем образовательные отношения в части 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, предоставляет в 

Департамент: 

2.10.1. уведомление о зачислении в образовательную организацию учащихся, 

получающих образование в форме семейного образования или самообразования или 

переводе учащихся с очной формы обучения на обучение в форме семейного образования 

или самообразования -— в течение трёх дней со дня подачи заявления родителями 

(законными представителями) (приложение 2); 

2.10.2. приказы о зачислении в контингент обучающихся детей, получающих 

образование в форме семейного образования или самообразования — в течение трёх дней 

со дня издания приказа; 

2.10.3. сводную ведомость результатов промежуточной аттестации детей, 

получающих образование в форме семейного образования или самообразования - ежегодно, 

до 01 июня (приложение 3). 

2.11. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами МАОУ Екатерининской гимназии №36, в частности Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся гимназии. 

2.11.1. Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному учебному 

предмету (курсу) в день. 

2.11.2. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего 

и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 



Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в гимназии. 

2.11.3. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет гимназии результатов промежуточной аттестации, 

пройденной в других Организациях, в установленном порядке. 

2.11.4. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

Организации, выдается справка. 

2.12. Процедура учёта завершается: 

2.12.1. с момента регистрации в Департаменте уведомления от заявителя о выборе 

иной формы обучения для обучавшихся ранее в форме семейного образования или 

самообразования. Уведомление о выборе иной формы обучения может быть предоставлено 

заявителем в Департамент лично либо почтовым сообщением. При личном предоставлении 

уведомления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

2.12.2. с момента получения от образовательной организации выписки протокола 

педагогического совета о не ликвидации в установленные сроки академической 

задолженности обучающимся, получавшими образование в форме семейного образования 

или самообразования. 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 в соответствии с п. 10 ст.58 

«Промежуточная аттестация обучающихся» ФЗ №273. 

В адрес родителей (законных представителей) общеобразовательной организацией в 

течение трёх рабочих дней направляется уведомление о необходимости перехода на очную 

форму получения образования. 

Документарным подтверждением перехода на очную форму получения образования 

является приказ образовательной организации о зачислении в контингент обучающихся 

ребёнка, ранее получавшего образование в форме семейного образования или 

самообразования, в связи со сменой формы получения образования. О выявленных фактах 

неполучения общего образования несовершеннолетними в возрасте от 6,5 лет до 18 лет 

образовательная организация информирует Департамент и комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Порядку учета детей, 

получающих общее 

образование в форме семейного 

образования и самообразования 

 

(примерная форма уведомления) 

Директору департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

А.С.Некрасову 

________________________________, 
Ф.И.О. заявителя (заявителей,) 

 проживающего по адресу: 

________________________________, 

телефон:______________________ 

_________________________________ 

 

Уведомление о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования. 

Я,___________________________________________________________ ___, в 

соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона Российской 

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

информирую орган местного самоуправления департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар о выборе для своего ребёнка 

_______________________________________________________________, 

__________________________(ФИО несовершеннолетнего ребёнка)  

____________года рождения, формы получения образования в форме семейного 

образования. Решение принято с учётом мнения ребёнка. Ребёнок ранее обучался 

в_______классе____________________________________________________ 
 (наименование общеобразовательной организации) 

Для проведения промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________ 
 (ФИО несовершеннолетнего ребёнка) 

будет прикреплён к________________________________________________ 

О получении настоящего уведомления прошу информировать в письменной форме. 

 
Дата: _____________ Подпись родителя (законного представителя) 

 

Не возражаю против обработки персональных данных (бессрочно), указанных в 

представленных документах, департаментом образования при внесении уведомления в 

реестр, а также в ответах, предоставляемых мне департаментом образования             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

А.С.Некрасову 

________________________________, 

Ф.И.О. заявителя (заявителей,) 

 проживающего по адресу: 

________________________________, 

телефон:______________________ 

_________________________________ 

 

 

Уведомление о выборе формы получения образования в форме 

самообразования. 

Я,___________________________________________________________________, 

____________года рождения, в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 

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

Российской Федерации» информирую орган местного самоуправления департамент 

образования администрации муниципального образования город Краснодар о выборе 

формы получения образования в форме самообразования. Я ранее обучался (обучалась) 

в_______классе ________ 
                                       (наименование общеобразовательной организации) 

Для проведения промежуточной аттестации буду прикреплён 

к_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата: ____________________________ 

 Подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к Порядку учета детей, 

получающих общее 

образование в форме семейного 

образования и самообразования 

 

(примерная форма уведомления) 

Директору департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

А.С.Некрасову 

________________________________, 
Ф.И.О. заявителя (заявителей,) 

 проживающего по адресу: 

________________________________, 

телефон:______________________ 

_________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Администрация МАОУ Екатерининская гимназия № 36 _____ доводит до Вашего 

сведения, что _____________________,____________ года рождения, проживающий по 

адресу: г. Краснодар, ______________, учащийся 11 «Б» класса, по заявлению родителей 

(законных представителей) переведён на форму получения образования вне 

общеобразовательной организации – семейное образование (самообразование) с 03.09. 

20…. Промежуточную аттестацию ___________________ будет проходить в МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36.  

Основание: заявление родителей (законных представителей) от 02.09.20 приказ от 

03.09.20 № 12  

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку учета детей, 

получающих общее образование в 

форме семейного образования и 

самообразования 

 

 

Сводная ведомость освоения учебной программы учащимися, 

обучающимися в форме семейного образования (самообразования), 

зачисленными для прохождения промежуточной аттестации в МАОУ 

Екатерининской гимназии № 36 

 

№ ФИО 

обучающегося 

класс Результаты промежуточной аттестации 

Наименование предметов 

        

        

 

 

 

 

Директор 
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