
Нормативные документы ( для семейной формы образования и самообразования) 
 

  федерального уровня 

 "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный Закон Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями). 

 " Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 (с изм. от 
15.06.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 

  регионального уровня 

Документ: Распоряжение Комитета по образованию от 11.04.2019 № 1116-р 
"Об утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам общего образования" 
  
Документ: Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 г.№ 
НТ-1139/08 
"Об организации получения образования в семейной форме"  
  
Документ: Распоряжение Комитета по образованию от 28.04.2018 №1384-р 
"Об организации предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования" 
  
Документ: Письмо Комитета по образованию от 18.04.2018 №03-28-2648/18-0-0 
"Об организации получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования и самообразования". 
  
Документ: Распоряжение Комитета по образованию от 28.04.2018 №1384-р 
"Об утверждении формы справки, подтверждающей зачисление лица для прохождения 
промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации по основной общеобразовательной 
программе" 
 

 
Самообразование (10,11 классы) 
 
Это одна из форм получения образования для людей, самостоятельно осваивающих 

образовательные программы, которым предоставлена возможность прохождения промежуточной 
и государственной (итоговой) аттестации в нашем образовательном учреждении. 

Для получения среднего общего образования в форме самообразования в пределах основных 
общеобразовательных программ, среднего общего образования действует единый 
государственный образовательный стандарт. 

 Получение общего образования в форме самообразования не ограничивается возрастом. 
Зачисление в образовательное учреждение в качестве обучающегося совершеннолетних 

граждан производится по их личному заявлению, несовершеннолетних - по заявлению родителей 
(законных представителей). 

Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие освоение 
общеобразовательных программ: справка об обучении в образовательном учреждении начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 
профессионального образования; справка о промежуточной аттестации в образовательном 
учреждении; документ об основном общем образовании. 

Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной (итоговой) аттестации 
и проводится по следующим предметам: 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/11/1116-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/16/1-_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE__%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_15_11_2013_N_%D0%9D%D0%A2-1139_08__%D0%9E%D0%B1_%D0%BE.rtf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/16/1-_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE__%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_15_11_2013_N_%D0%9D%D0%A2-1139_08__%D0%9E%D0%B1_%D0%BE.rtf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/16/3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%9E-1384.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/16/2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%9E.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/16/4._%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.pdf


 русский язык 
 литература 
 алгебра и начала математического анализа 
 геометрия 
 история 
 обществознание 
 информатика и ИКТ 
 биология 
 физика 
 химия 
 география 
 иностранный язык (английский) 
 астрономия 
 мировая художественная культура 
 физическая культура 
 основы безопасности жизнедеятельности 
 
По решению руководителя образовательного учреждения, обучающегося могут быть 

перезачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном учреждении 
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе, предусмотренными статьей 34 Закона об 
образовании. 

Экстерну, зачисленному в образовательную организацию для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации, предоставлено право на получение бесплатных 
консультаций (в пределах двух учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он 
проходит аттестацию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подпись ребенка (с 14 лет) _______________________ 
 

Форма заявления гражданина, или его родителей (законных представителей) 
на зачисление в Образовательное учреждение 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
экстерном  

 
Директору  ГБОУ СОШ № 140  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Е.М.Ростуновой 

от           
__________________________________________________ 

 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации 
(адрес)______________________________ 

 
_________________________________________________ 

 
Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя 

(№, серия, дата выдали, кем выдан) 
 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
Телефон 

_____________________________________________ 
 

 
Заявление. 

 
Прошу зачислить меня (моего(ю) сына (дочь)) _________________________________  
___________________________________________________________________

______ 
(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс 
__класса (но 

предмету(ам)___________________________________________________) 
с     _______________по _______________________ 20__/20__  учебного года на 

время прохождения промежуточной  и (иди) государственной итоговой аттестации. 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ГБОУ СОШ № 140, образовательной программой 
образовательной организации, Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о 
формах получения образования, Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и об осуществлении текущего контроля их успеваемости, Положением о порядке и 
формах проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен (а). 

 
 
 
Дата _______________                                                       Подпись____________________ 
 

 

 


