
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

«30» декабря 2014 г.                                        № 481 
Ковров 

 

Об утверждении Порядка учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования), и 

организации сопровождения такого обучения 
  

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения об Управлении 

образования администрации города Коврова, в целях осуществления учѐта и организации 

обучения несовершеннолетних, проживающих на территории города Коврова, вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования)    п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок учѐта несовершеннолетних, проживающих на территории 

города Коврова,  родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования), и организации сопровождения такого 

обучения в соответствии с приложением. 

2. Назначить ответственным за ведение учѐта уведомлений родителей о выборе 

получения общего образования в форме семейного образования или самообразования 

заведующего отделом общего образования Управления образования. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

3.1. разработать локальный нормативный акт, регламентирующий организацию 

освоения несовершеннолетними программ общего образования вне образовательных 

организации (в форме семейного образования и самообразования) и (при обучении по 

общеобразовательным программам) организации для них промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в качестве экстернов; 

3.2. при обращении родителей (законных представителей) за получением услуги 

или разъяснения по вопросам получения общего образования в форме семейного 

образования или самообразования направлять их для уведомления в отдел общего 

образования Управления образования администрации города Коврова; 

3.3. организовать информирование Управления образования: 
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- о зачислении несовершеннолетнего обучающегося, получавшего обучение по 

общеобразовательным программам в семейной форме или в форме самообразования,  для 

прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации; 

- о результатах прохождения им промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

3.4. в целях информирования граждан о праве и порядке получения общего 

образования в форме семейного образования или самообразования разместить локальный 

нормативный акт, определѐнный п.3.1., на официальном сайте в сети «Интернет».  

4. Ведущему инженеру ИМЦ Н.Г. Таратовой разместить настоящий приказ с 

приложением на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом общего образования. 

 

 

Начальник                                               ннн                                   С.Г. Павлюк 
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 Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации города Коврова 

 

от  «30» декабря 2014  № 481 

 

ПОРЯДОК 

учѐта несовершеннолетних, проживающих на территории города Коврова,  родители 

(законные представители) которых выбрали форму получения общего образования 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

(в форме семейного образования и самообразования),  

и организации сопровождения такого обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

-  ст. 43 Конституции Российской Федерации,  

- ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации,  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»",  

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования”  и 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», 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», 

 

в целях осуществления учета несовершеннолетних (далее – детей, обучающихся), 

осваивающих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, образовательные 

программы среднего общего образования в форме самообразования. 

1.2. В соответствии  с  частью  1  статьи 17 Федерального закона  от  29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее образование может быть 

получено: 

                 а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

                 б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

                 семейного образования и самообразования). 

1.3. Семейное образование есть форма обучения несовершеннолетнего по 

инициативе родителей (законных представителей) по основным образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне образовательной организации в семье с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией в образовательных организациях, прошедших 

государственную аккредитацию по соответствующим программам (при обучении по 

общеобразовательным программам). 

1.4. Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное, 

ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, 

курсам среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной 
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итоговой аттестацией в образовательных организациях, прошедших государственную 

аккредитацию по соответствующим программам. 

1.5. Порядок определяет процедуру учета несовершеннолетних, осваивающих 

образовательные программы дошкольного, 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 города Коврова, в целях 

обеспечения их конституционного права на получение образования, а также порядок 

сопровождения их обучения.  

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

1.7. 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. 

1.8. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, 

вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных представителей), 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. 

1.9. Получение общего образования в форме семейного образования, получение 

среднего общего образования в форме самообразования по основным образовательным 

программам осуществляется на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

 

2. Организация  

учѐта несовершеннолетних, проживающих на территории города Коврова,  родители 

(законные представители) которых выбрали форму получения общего образования 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

(в форме семейного образования и самообразования) 

 

2.1. Организацию учѐта несовершеннолетних, проживающих на территории 

города Коврова,   родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования), осуществляет Управление образования 

администрации города Коврова (далее - Управление образования). 

2.2. Управление образования обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, имеющих право на получение общего образования, 

о возможности получения общего образования вне образовательной организации в форме 

семейного образования или самообразования посредством размещения настоящего 

Порядка на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет». 

2.3. Выявление родителей (законных представителей), желающих обеспечить 

получение их несовершеннолетними детьми общего образования вне образовательной 

организации происходит: 

2.3.1. при проведении образовательными организациями мероприятий по учѐту 

несовершеннолетних, проживающих на закреплѐнных за данными образовательными 

организациями территориями (поквартирных обходах); 
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2.3.2. непосредственно при обращении родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию или Управление образования. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

информируют Управление образования о выборе ими формы получения общего 

образования вне образовательной организации (в форме семейного образования или 

самообразования). Информирование осуществляется на основании уведомлений, поданных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних  в Управление 

образования.  Форма Уведомления установлена приложением № 1 к настоящему Порядку.  

2.5. Управление образования предоставляет родителям (законным представителям), 

уведомившим его о выборе для получения несовершеннолетним обучающимся общего 

образования вне образовательной организации, сведения об образовательных(ой) 

организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность прохождения детьми 

промежуточной и (или) итоговой аттестации.  

По желанию родителей (законных представителей) такая образовательная 

организация может быть определена на весь период получения общего образования, на 

период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в 

зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и 

свобод ребенка. Форма направления определена приложением № 6 к настоящему Порядку. 

2.6. В случае, если выбор родителями (законными представителями) семейной 

формы получения образования произошѐл в период обучения несовершеннолетнего 

обучающегося в образовательной организации, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося, после уведомления Управления образования о 

выборе семейной формы получения общего образования,  подаѐт заявление в 

образовательную организацию об отчислении в связи с выбором получения образования 

вне образовательной организации. Примерная форма заявления в образовательную 

организацию установлена приложением № 2 к настоящему Порядку. Управление 

образования направляет в образовательную организацию подтверждение уведомления  

Управления образования о выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения образования вне образовательной 

организации для последующего отчисления. Форма такого подтверждения установлена 

приложением № 3 к настоящему Порядку. 

2.7. Уведомления Управления образования о выборе формы получения общего 

образования вне образовательной организации регистрируются в специальном Журнале 

учѐта уведомлений родителей (законных представителей) о выборе формы получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). Форма Журнала установлена 

приложением № 4 к настоящему Порядку.  

2.8. На основании данных Журнала формируется информационная база данных о 

несовершеннолетних, осваивающих основные образовательные программы дошкольного, 

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

образования, среднего общего образования в форме самообразования (далее - 

информационная база данных).  

2.9. Управление образования обеспечивает: 

- ведение информационной базы данных о получающих общее образование в 

семейной форме; 

 - осуществление сверки информационной базы данных с данными списочного учета 

обучающихся образовательных организаций, фактически приступивших к обучению в 

данном учебном году; 
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 - организацию регулярного приема информации об обучающихся, подлежащих 

включению в информационную базу данных, осуществление своевременной 

корректировки информационной базы данных в соответствии с информацией, полученной 

из уведомлений; 

 - формирование списков обучающихся, которые осваивают образовательные 

программы общего образования в форме семейного образования или в форме 

самообразования;  

 - сопровождение обучения несовершеннолетних, проживающих на территории 

города Коврова, родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 - обеспечение надлежащей защиты сведений, содержащих персональные данные об 

обучающихся, внесенных в информационную базу данных. 

2.10. Информация по учету несовершеннолетних, собираемая в соответствии с 

настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче и хранению в соответствии с 

установленными  требованиями. 

 
3. Организация  

сопровождения обучения несовершеннолетних, проживающих на территории города 

Коврова,  родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования) 

 3.1. Организация сопровождения несовершеннолетних, проживающих на 

территории города Коврова, родители (законные представители) которых выбрали форму 

получения общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования или самообразования) осуществляется 

Управлением образования в следующих направлениях: 

 3.1.1. оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в семейной форме; 

3.1.2. контроль за зачислением несовершеннолетних обучающихся, обучающихся 

вне образовательной организации по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации и результатами этой 

аттестации. 

3.2. Оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи осуществляется без взимания платы.  

На основании приказа Управления образования  в дошкольных образовательных 

организациях создаются консультационные центры для оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

Закрепление родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

получающих дошкольное образование в семейной форме, за конкретным 

консультационным центром осуществляется на основании направления Управления 

образования. Форма направления установлена приложением № 5 к настоящему Порядку. 

3.3. Управление образования осуществляет контроль за зачислением обучающихся, 

получающих общее образование в семейной форме или в форме самообразования, в 
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образовательные организации для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

3.4. Сопровождение организации прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, несовершеннолетними, получающими общее 

образование вне образовательной организации (в семейной форме или форме 

самообразования) осуществляется в следующем порядке: 

3.4.1. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе.  

3.4.2. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно.  

3.4.3. Образовательной организацией должен быть принят соответствующий 

локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами. При этом вышеуказанный 

локальный акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе 

на сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Порядок прохождения промежуточной аттестации экстернами целесообразно 

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

темпа и последовательности изучения учебного материала. 

3.4.4. Экстернами являются лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

3.4.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) о 

прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной 

организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна.  

3.4.5.1. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на 

семейной форме образования, для продолжения обучения в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с Порядком приема в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России и 

локальным нормативным актом соответствующей образовательной организации. 

3.4.5.2. Образовательная организация при зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве экстерна знакомит его и родителей (законных 

представителей) в обязательном порядке: 

- при прохождении промежуточной аттестации – с локальным нормативным 

актом образовательной организации, регламентирующим порядок еѐ проведения; 

- при прохождении государственной итоговой аттестации – с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации, определѐнным нормативными 

документами федерального уровня. 

3.4.6. После зачисления экстерна в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации образовательная 

consultantplus://offline/ref=F35F7B865C89339F9426998C0A9412AA2575C7AA3A531EEEE12BFC4B5EF63695A6F9E052DD1B48D4LEE
consultantplus://offline/ref=F35F7B865C89339F9426998C0A9412AA2D7FC2A93B5B43E4E972F04959F96982A1B0EC53DD1B484BD8L8E
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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 родителям (законным представителям) справку о прохождении экстерном 

промежуточной аттестации, примерная форма которой установлена приложением № 7 к 

настоящему Порядку. 

3.4.7. При получении общего образования в форме семейного образования, организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, несет ответственность только за организацию и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

3.4.8. 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. 

3.4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

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

государственную итоговую аттестацию, предоставляет в Управление образования выписки из 

приказов о допуске к государственной итоговой аттестации, результатах прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.5. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и 

воспитания, для обучающихся в форме семейного образования создаются условия по их 

социализации, интеграции в соответствующие детские коллективы. Указанные условия 

обеспечиваются путѐм предоставления возможности таким обучающимся осваивать 

дополнительные образовательные программы, в том числе в образовательных 

организациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию. 
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 Приложение № 1  

 к Порядку учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования), и 

организации сопровождения такого обучения 

 

пппппппппппп 

 Начальнику Управления образования 

администрации города Коврова 

____________________________________ 
(Ф.И.О. начальника Управления) 

____________________________________ 

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

проживающего по адресу: 

Владимирская область, г.Ковров,  

____________________________________ 

____________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

____________________________________ 
(наименование документа) 

Серия _______________ № _______________ 

Выдан _________________________________ 

____________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

 

Контактный телефон: __________________ 

____________________________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ 

Управления образования администрации города Коврова 

о выборе формы получения общего образования вне образовательной организации 

 

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

в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», информирую, что мною, как законным 

представителем несовершеннолетнего ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)                           

с учѐтом его мнения выбрана форма получения общего образования вне образовательной 

организации ___________________________________________(указать форму). 

В настоящее время несовершеннолетний обучается в образовательной организации 

___________________________________________________________________________ 
(да/нет, если да – указать в какой ОО получает общее образование) 

 
Подпись родителя (законного представителя)__________________________(_________________) 

Дата 

 

Отметка о приѐме уведомления:  

дата __________ принял ________________________________ подтверждение в ОО ____________________ 
                                                           (Ф.И.О., должность)                                     (тр./не тр., если тр.- дата направления)



10 

 

 

 Приложение № 3  

 к Порядку учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования), и 

организации сопровождения такого обучения 

 

жжжжжжжжжжжжжж 

 

 Руководителю ____________________________ 

_________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

уведомления  Управления образования о выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения образования вне 

образовательной организации 

 

Настоящим подтверждается, что родитель (законный представитель) 

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

несовершеннолетнего обучающегося ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

в соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» уведомил Управление образования администрации города 

Коврова о выборе формы получения общего образования вне образовательной организации  

в форме _____________________________________ Дата уведомления ________________________ 

 

 

Заведующий отделом общего образования ______________________________________________ 

 

Дата ______________ 
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 Приложение № 2  

 к Порядку учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования), и 

организации сопровождения такого обучения 

 

Примерная форма заявления родителей (законных представителей) 

в образовательную организацию об отчислении обучающегося в связи с выбором 

получения образования вне образовательной организации 

 
 Руководителю ___________________________ 

________________________________________ 
(наименование О, Ф.И.О. руководителя)) 

____________________________________ 

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

проживающего по адресу: 

Владимирская область, г.Ковров,  

____________________________________ 

____________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего 

личность: 

____________________________________ 
(наименование документа) 

Серия _______________ № _______________ 

Выдан _________________________________ 

____________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ, дата 

выдачи) 

Контактный телефон: __________________ 
 

заявление. 

  

 Прошу отчислить моего ребенка ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

обучающегося в _______________________ 
                                                        (классе/группе)               
по программе __________________________________________________________ образования 

(указать уровень: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) 
 

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

  

___________________________________________________________________________  
(выбранная форма: семейного образования, самообразования (на уровне среднего общего образования)) 

 

Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено. 

 

______________  ____________ /_____________________________________/ 
         дата    подпись                                  расшифровка ФИО 
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 Приложение № 4  

 к Порядку учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму 

получения общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования), и организации сопровождения такого обучения 

 

ЖУРНАЛ 

учѐта Управлением образования администрации города Коврова 

уведомлений родителей (законных представителей) о выборе формы получения общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(в форме семейного образования и самообразования) 

 
№ 

п/п 

Дата 

уведомления 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

несовершен

нолетнего 

Дата  

рождения 

несовершенн

олетнего 

ОО (если 

обучался) 

Подтверждение 

уведомления 

направлено в 

ОО 

(да/не треб.) 

Дано 

направление 

для 

закрепления 

за ОО  

(да/не треб.) 

 

ОО в которую 

дано 

направление 

для 

закрепления, 

его № и дата 

Должность 

специалиста 

внѐсшего 

запись  

Ф.И.О. и 

подпись 

специалис

та 

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение № 5 

 к Порядку учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования), и 

организации сопровождения такого обучения 

 

жжжжжжжжжжжжжж 

 

 Руководителю ____________________________ 

_________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

__________________________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ___ 

Управления образования администрации города Коврова  

для закрепления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего,  

получающего дошкольное образование в семейной форме, 

за консультационным центром на базе дошкольной образовательной организации 

 

В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации направляет 

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

несовершеннолетнего _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребѐнка, дата рождения) 

для закрепления его за консультационным центром, созданным в ___________________________ 
                                                                                                                                 (краткое наименование ОО) 

в целях оказания ему методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в организации дошкольного образования в семейной форме.  

 

 

Дата __________________ 

 

___________________________ ________________________________ _____________________ 
          Должность специалиста УО                    Подпись специалиста                                      Ф.И.О. специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 6 

 к Порядку учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования), и 

организации сопровождения такого обучения 

 

жжжжжжжжжжжжжж 

 

 Руководителю ____________________________ 

_________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

__________________________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ___ 

Управления образования администрации города Коврова  

для закрепления несовершеннолетнего обучающегося, получающего общее 

образования вне образовательной организации, за муниципальной образовательной 

организацией для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Управление образования администрации направляет 

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

несовершеннолетнего _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребѐнка, дата рождения) 

получающего общее образование вне образовательной организации в форме _________________,  
                                                                                                                                 (семейного образования, самообразования) 

для закрепления несовершеннолетнего обучающегося за муниципальной общеобразовательной 

организацией _____________________________________________________________________ 
(наименование МОУ) 

с целью последующего зачисления в качестве экстерна для  прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

Дата __________________ 

 

___________________________ ________________________________ _____________________ 
          Должность специалиста УО                    Подпись специалиста                                      Ф.И.О. специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 7 

 к Порядку учета несовершеннолетних,  

проживающих на территории города Коврова,  

родители (законные представители) которых выбрали форму получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования), и 

организации сопровождения такого обучения 

 

 

Примерная форма справки  

о прохождении промежуточной аттестации 

(оформляется на бланке образовательной организации) 

  
 Несовершеннолетний обучающийся, ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО экстерна) 

зачисленный в _____________________ в качестве экстерна прошел промежуточную аттестацию  
                                (краткое наименование МОО) 

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 

 

 


