
Семейное образование и самообразование. 

Управление образования администрации городского округа Солнечногорск 

1. Уведомление  о переходе с очной формы обучения на семейное образование 

(или самообразование). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алабушевская 

средняя общеобразовательная школа (далее- МБОУ Алабушевская СОШ) 

1. Заявление от родителей несовершеннолетнего обучающегося (законных 

представителей), от совершеннолетнего обучающегося об исключении  из 

контингента образовательной организации (приложение  №1) в связи с выбором 

получения образования в формах семейного образования и самообразования. 

2. Заявление от родителей несовершеннолетнего обучающегося (законных 

представителей), от совершеннолетнего обучающегося   на прохождение 

промежуточной  или итоговой аттестации (приложение №2). 

 

3.  МБОУ Алабушевская СОШ выдают  Расписку  в получении документов.  

Расписка содержит  информацию о регистрационном номере заявления и заверяется 

подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью базовой образовательной организации.   

 

4. Приказ об исключении обучающихся из контингента образовательной 

организации  в связи с выбором получения образования в формах семейного 

образования и самообразования. 

 

5. Приказ о приеме экстерна для прохождения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации.  

6. Приказ о проведении промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации с указанием сроков и форм прохождения аттестации, в соответствии с 

локальным  нормативным актом о порядке проведения итоговой и  промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования в формах 

семейного образования или самообразования. 

 

7. Локальный  нормативный акт о порядке проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы вне 

организаций.  ИЛИ Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (экстернами). 

Размещается на сайте МБОУ Алабушевская СОШ! 

 



8. Протоколы экзаменов с пометкой «семейное образование», которые 

подписываются всеми членами экзаменационной комиссии и утверждаются 

директором МБОУ Алабушевская СОШ. К протоколам прилагаются письменные 

материалы экзаменов. 

 

9. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

педагогического совета МБОУ Алабушевская СОШ в соответствии с результатами 

промежуточной аттестации. (Выписка из решения педагогического совета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору МБОУ Алабушевская СОШ 

Новиковой Надежде Анатольевне 

Адрес  ОУ: 141560 Московская обл., Солнечногорский р-н,  

с. Алабушево, ул. Первомайская д.35-а 

От: _________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество, родителя несовершеннолетнего  

___________________________________________________ 

ФИО ребенка ; дата  рождения  

     проживающего по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Адрес электронной почты:_____________________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

___. ___. 20____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для 

нашего несовершеннолетнего ребенка _________________________________________ (_____г. р.) 

                                       ФИО 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В 

Управление образования администрации городского округа Солнечногорск направлено 

уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального 

закона.  

В связи с этим, прошу отчислить моего ребенка из контингента руководимой Вами 

общеобразовательной организации.   

 

Дата: ___. ___. 20____ г.  

 

Подпись родителя: ______________/_______________________/ (ФИО родителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Директору МБОУ Алабушевская СОШ 

Новиковой Надежде Анатольевне 

Адрес  ОУ: 141560 Московская обл., Солнечногорский р-н,  

с. Алабушево, ул. Первомайская д.35-а 

От: _________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество, родителя несовершеннолетнего  

___________________________________________________ 

ФИО ребенка ; дата  рождения  

     проживающего по адресу: _____________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Адрес электронной почты:_____________________________  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

___.___.______ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 31, ст. 63 ч. 4 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для 

нашего несовершеннолетнего ребенка _________________________________________ (_____г. р.) 

                                       ФИО 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В 

Управление образования администрации городского округа Солнечногорск направлено 

уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального 

закона.  

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного 

Федерального закона,  

ПРОШУ: 

 зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном; 

 организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования.  

 

Дата: ___. ___. 20____ г.  

 

Подпись родителя: ______________/_______________________/ (ФИО родителя) 

 

 

 

                                                             
 


