
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

18.11.2021                                р.п. Карсун                   № 214  

 

О мерах по реализации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования - в 

форме семейного образования и самообразования на территории 

Карсунского района Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации права на 

получение детьми общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить меры по реализации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

семейного образования и самообразования на территории Карсунского района 

Ульяновской области (Приложение). 

2. Считать утратившим силу приказ МКУ «Управление образования  

администрации  МО «Карсунский район» от 28.11.2018 № 271 «Об учете форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, проживающих на территории  Карсунского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  МКУ «Управление образования  

администрации МО «Карсунский район»     

 

 

 

 

 

 

                              

                                 

Ю.Н.Ермохина 

 

 

 

 
 

 

Колесова О.А. 

18.11.2021 
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Приложение 

 

к Приказу МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» 

Ульяновской области 

от 18.11.2021 № 214 

 

    

                                                                                              
 

 

Меры по реализации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования –  

в форме семейного образования и самообразования на территории 

Карсунского района Ульяновской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Меры определяют организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования - в форме семейного образования и 

самообразования на территории Карсунского района Ульяновской области, а 

также порядок взаимодействия МКУ «Управление образования  администрации 

МО «Карсунский  район» и общеобразовательных организаций, участвующих в 

организации обучения по основным общеобразовательным программам в форме 

семейного образования и самообразования. 

1.2. Настоящие Меры разработаны на основании: 

-  статьи 43 Конституции Российской Федерации, 

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

в Российской Федерации», 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

- письма Министерства образования и науки РФ № НТ-1139/08 от 15 

ноября 2013 года «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- письма Министерства образования  и науки Ульяновской области от 

02.11.2018 года №73-ИОГВ-01-05/7008исх. «Об организации  обучения  в форме  

семейного образования». 

 
2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования по основной 
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общеобразовательной программе определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования учитывается 

мнение ребенка, а также рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии).   

2.2. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которых они 

проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об 

отчислении обучающегося из образовательной организации 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. 

2.3. Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования в семейной форме, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, 

предусмотренной законодательством РФ в сфере образования, либо вправе 

сочетать формы получения образования и обучения. 

2.4. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию (далее - 

аттестация) в образовательной организации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам соответствующего уровня. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти аттестацию экстерном в образовательной 

организации бесплатно. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

осуществляют выбор образовательной организации для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в том числе на 

основе рекомендаций МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования «Карсунский район», на территории которого они 

проживают. 

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся образовательной организация для прохождения аттестации 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. 
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Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 

итоговой аттестации в образовательную организацию 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. 

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация экстернов 

проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

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 образовательной 

организации. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет образовательной организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других образовательных 

организациях, в установленном порядке. 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка. 

 
3. Организация работы по учету получения образования 

 

3.3. МКУ «Управление образования администрации муниципального 

образования «Карсунский район»: 

- обеспечивает учет получения образования в форме семейного 

образования и самообразования; 

- формирует базу данных получения образования в форме семейного 

образования и самообразования на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- предоставляет родителям (законным представителям) сведения об 

образовательных организациях, в которых предусмотрена возможность 

прохождения детьми промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 3.4. Начальник отдела общего образования МКУ «Управление 

образования администрации  МО  «Карсунский  район»: 

 - получает от родителей (законных представителей) уведомление о 

выборе семейного образования или самообразования (далее - информация) в 
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письменной форме согласно Приложению 1 к настоящим Мерам, а также 

документы из перечня согласно Приложению 6 к настоящим Мерам; 

-  регистрирует уведомление в Журнале регистрации уведомлений о 

выборе получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования вне 

общеобразовательных организаций (Приложение 2 к настоящим Мерам); 

- выдает заявителю расписку о получении уведомления о выборе формы 

получения  обучения (Приложение 3 к настоящим Мерам).  

- формирует информационную базу о количественном составе учащихся, 

осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования вне 

общеобразовательных организаций и (или) в сочетании различных форм 

получения образования и форм обучения. 

3.5. Общеобразовательные организации: 

- ежегодно в сентябре предоставляют в  МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район»  по  форме Федерального 

статистического наблюдения  № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и информацию о 

количественном составе учащихся, получающих начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в очной, очно-заочной, заочной формах в 

общеобразовательных организациях, в форме семейного образования и 

самообразования вне общеобразовательных организаций, в сочетании 

различных форм получения образования и форм обучения  (приложение 4 к 

настоящим Мерам).  

- в течение года предоставляют в МКУ «Управление образования 

администрации  МО «Карсунский  район» информацию о родителях и 

обучающихся, отказавшихся от получения образования в образовательной 

организации в связи с выбором получения начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования или получения среднего 

общего образования в форме самообразования согласно приложению 5 к 

настоящим Мерам.  

- направляют родителей (законных представителей) обучающихся в МКУ 

«Управление образования администрации МО «Карсунский район»  для 

информирования о выборе формы получения образования; 

-  определяют порядок прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися в форме семейного образования, с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 

изучения учебного материала. 
 

 

 

Приложение 1 

к Мерам по реализации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования - в 

форме семейного образования и самообразования на 

территории Карсунского района Ульяновской области 

 

Форма уведомления о выборе родителями (законными представителями) получения общего 

образования в форме семейного образования (самообразования) вне общеобразовательной 

организации 

 

Начальнику МКУ «Управление образования 

администрации МО «Карсунский район»   

____________________________________ 
(Ф.И.О. начальника управления образования) 

____________________________________ 

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

                                                   
УВЕДОМЛЕНИЕ. 

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

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________,
настоящим уведомляю  МКУ «Управление образования администрации  МО «Карсунский 

район»  в том, что мой ребенок _________________________________________________ 
                                                                                                        Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка 

______________________________________________________________ года рождения  
будет получать общее образование в форме семейного образования (самообразования) вне 

общеобразовательных организаций с ___________________________________________ года.  
                                                                                                                               (число, месяц, год) 

         Сведениями об общеобразовательных организациях Карсунского района, в которых 

предусмотрена возможность прохождения ребенком промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации, располагаю. Общеобразовательная организация, в которой мой ребенок 

будет проходить промежуточную аттестацию/государственную итоговую аттестацию  (нужное 

подчеркнуть): 

__________________________________________________________________________  
(наименование общеобразовательной организации) 

           Решение о получении общего образования в форме семейного образования вне 

общеобразовательной организации принято с учетом мнения моего ребенка 

_________________________________________________________________________.  
                                                                                           Ф.И.О. ребенка 

Дата :_______________________ 

 

Подпись родителей (законных представителей): 

________________________/________________________ 

_______________________/_________________________ 

 

Подпись ребенка (при достижении им возраста 14 лет): 

_______________________/_________________________ 

                                   
Приложение 2 

к Мерам по реализации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования - в 

форме семейного образования и самообразования на 

территории Карсунского района Ульяновской области 

 

Форма расписки о получении уведомления о выборе формы получения 

образования и обучения 

 

Расписка №__________ 

 

            Расписка выдана ___________________________________________________  
                                          Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в том, что получено уведомление о выборе родителями (законными 

представителями) получения общего образования в форме семейного 

образования (самообразования). 
(нужное подчеркнуть)  
 

Контактный телефон  МКУ  «Управление образования администрации  МО 

«Карсунский район» ____________________________  

 

Расписку выдал ________________________________ «___»_______ _____ года  
                                  Ф.И.О. и подпись ответственного специалиста за прием документа 

 

Расписку получил ______________________________ «___»_______ _____ года                
                                 Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 3 

к Мерам по реализации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

семейного образования и самообразования на территории Карсунского района 

Ульяновской области 
 

Журнал по учету получения образования в форме семейного образования или самообразования 
 

№ 

 

Дата 

сообщения 

ФИО заявителя - 

родителя (законного 

представителя) 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Место жительства, 

место регистрации 

Подпись работника 

МКУ «Управление 

образования 

администрации МО 

«Карсунский район», 

принявшего 

заявление 
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Приложение 4 

к Мерам по реализации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

семейного образования и самообразования на территории Карсунского района 

Ульяновской области 

 

Информация о количественном составе обучающихся, получающих начальное общее, основное общее,  

среднее общее образование в очной, очно-заочной, заочной формах в общеобразовательных организациях,  

в форме семейного образования и самообразования вне общеобразовательных организаций, в сочетании различных форм 

получения образования и форм обучения       
                            

_______________________________________________________________________ 

(Наименование общеобразовательной организации) 

 

Общая 

численность 

обучающихся 

(чел.) 

Обучение в  ОО Вне ОО Сочетание различных форм 

получения образования  и 

форм обучения (чел.) 
Очная 

форма 

(чел.) 

Очно - 

заочная форма 

(чел.) 

Заочная 

форма 

(чел.) 

Семейное 

образование 

(чел.) 

Самообразование 

(чел.) 
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                           Приложение 5 

к Мерам по реализации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

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

семейного образования и самообразования на территории Карсунского района 

Ульяновской области 

 

 

Информация о родителях и обучающихся, 

отказавшихся от получения образования в образовательной организации в связи с выбором получения  

начального общего, основного общего образования в форме семейного образования  

или получения среднего общего образования в форме самообразования 
 

Ф.И.О. 

ребенка 

Класс Форма 

обучения, 

 дата заявления  

о переходе  на 

обучение  вне  

ОО   

Ф.И.О. 

родителей 

Адрес 

проживания 

Наличие заявления 

о приеме в ОО для 

прохождение 

промежуточной, 

итоговой 

аттестации 
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Приложение 6 

к Мерам по реализации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования - в 

форме семейного образования и самообразования на 

территории Карсунского района Ульяновской области 

 

 

Перечень документов к уведомлению от родителей (законных представителей) о 

выборе семейного образования или самообразования 

 

1. Свидетельство о рождении ребенка (копия), 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя(лей)/ законного(ых) 

представителя(лей) (паспорт, копия страниц 3 и 5 страницы), 

3. Документ, свидетельствующий о родстве ребенка и родителя 

(предоставляется, если у ребенка и родителя разные фамилии), 

4. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, 

5. Свидетельство о заключении/расторжении брака. 

 

 
 


