
Нормативные документы  
 

  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" 
 

Семейное образование – форма получения общего образования в соответствии с 
действующим законодательством РФ общее образование может быть получено как в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне организаций – в 
форме семейного образования и самообразования. Освоение образовательных программ в 
форме семейного образования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или 
с помощью родителей (законных представителей) обучающегося освоение образовательных 
программ с последующим прохождением промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации.  

Цель семейного обучения - дать хорошее образование за счет индивидуального подхода. 

Родители (законные представители) имеют право выбирать как форму получения общего 
образования, так и форму обучения. При этом обязательно должно учитываться мнение 
ребенка. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Учебный процесс  

Объем знаний, который должен быть получен ребенком при освоении общего образования в 
форме семейного образования, должен быть не ниже объема, установленного ФГОС. Лица, 
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осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, проходят 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестации в образовательной 
организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной 
аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 

образовательной программе. Родители (законные представители) сами могут выбрать 
учреждение, где их ребенок будет проходить промежуточную или государственную итоговую 
аттестацию. Если же обучающийся не будет аттестован, в установленные сроки не ликвидирует 
академическую задолженность по итогам промежуточной аттестации, то он должен далее 
получать образование в образовательной организации. Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. Родителям надо иметь в виду, что семейное 
образование относится к формам получения образования вне организаций и не предполагает 
каких-либо обязательных взаимоотношений со школой в период осуществления учебного 
процесса. Поэтому при выборе семейного образования ребенок исключается из списков 
образовательной организации на основании заявления родителей. Как перейти на семейное 
образование  

При переходе на семейное образование родители (законные представители) должны 

информировать орган местного самоуправления муниципального района или городского 
округа, на территории которых они проживают. Если ребенок обучается в школе, то следует 
обратиться к ее директору с заявлением о переходе на семейное образование. В этом случае 
ребенок исключается из списков обучающихся учреждения. Обучающиеся могут перейти на 
семейную форму получения образования по заявлению родителей (законных представителей) 

на любой ступени общего образования: начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 
представителей) продолжить образование в другой форме, в т.ч. и вернуться обратно в школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ______ по 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____________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директору ГБОУ СОШ № 140 
 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 
Е.М.Ростуновой 

от __________________________________ , 
        (ФИО родителя (законного представителя))  
 
проживающего по адресу: _______________  
 
______________________________________  
 
_______________________________________, 
 



телефон __________________________ 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выборе формы получения образования в форме  

семейного образования/самообразования  
 

 В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую 
Вас о выборе для своего ребенка _____________________________________, 
                                                                                            (ФИО несовершеннолетнего  ребенка) 
_________________ года рождения, формы получения образования в форме семейного  
(дата рождения) 
 
образования / самообразования. 
 Решение о выборе формы образования в форме семейного образования / 
самообразования принято с учетом мнения ребенка. 
 
Дата ____________ 
 
Подпись родителя (законного представителя) ____________________ 
 
Подпись ребенка (с 14 лет) ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отдел образования  
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
от___________________________________________ 

                                                  Фамилия Имя Отчество родителя 
 

                                                               Несовершеннолетнего_____________________ 
  

__________________________________________ 
                                                                                                ( ФИО год рождения) 

 
проживающего по адресу: ______________________ 

 
____________________________________________ 

 



____________________________________________ 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, 
ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________ выбрана для 
него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования. Решение о 
выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 
О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной форме по 
вышеуказанному адресу. 
 
 
Подпись: _________________(Фамилия И. О.)  
 
Дата______________________ 
  
ФИО, должность и подпись работника, принявшего данное заявление: 
 
 
____________________________________________________________________
___ 
 
 
Дата принятия: _______________ 
 

 


