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общего, осIlовIIого обulего, среднего обпцего образовапия
в семейной форме получеrlия образования иJlи В ttlopMe самообразоltаtlия

Муниrlипа.llыlого бrо/Irкетного обпIеобразовательного уtiреждеtIиrl nCp"/tHoo
обпlеобразова,геJlыlая Iпкола - детский сал Л} l5>

1. Обlцие полож0IIия
1.1.Настояrцее rlолоrкение об оргапизации работы с обучаtощимися. осRаиваюIIIими

IIрограммы начального обпlего, основлlого обttlего, среднего обпlего образования в
семейноЙ форме получеНия образованиЯ или tз форме самообраlования (лалее
I1олоrкепие) разрабо,гано в соотве,.ствии с Федеральным Законом о,г 29,12.2012 Nl
27з-Фз "об образовании в Российсr<оli Фелерации>'', Федеральным закоIIом о.I
27.07.2002 М 1 52-52, приказом Мипис,герс.гва I1росtзеtцения Российской Фелераtlии
от 22.0З.202l Nq l]5 коб )/тверItдеtlии 11орялка оргаIIизации и осуIцсствJlеtI ия
образоваr,ельllой деятелыtости по основным образовате:lыlым программам,
образсlва,ге:rыtЫм программаМ начаJIы{огО общего, осLIовIIого обцего и среднего
обtцего образованиrI), приказа Муниципа:tьного казенного учреждение управлеIIия
образования Д.цми tl истраtlии горола СимсЬерополя Республики Крым от l6.09.2021
Ng 48l, Устава Муtlи циrIаJl ыlоIll бюl(rltетного обtтlеобра_зоваr.сльного учреr(дения
кСредняя обulеобразова.гельная шкоJIа_ детский call Na l5) (далее
образовательное учреrrtдение),

1.2. iIоложение об организации работы с обучаюlцимися, осваивающими программы
начального обtцего, основного обtцего, срелнеI,о общего образования в семейной
форме получения образования или в формс самообразования (лалее - 11о"поясенl.tс)

регуJIирует оргаIIизаIlиIо и осуцес.гвJIение сlбразовательной деяt.е:tыlос.ги ]lJIя
обучаюшlихоя, осваиваIощих IIрограммы наtlаJlыlого общего, основного обulеtrl.
срелнего обпlего образования в семейной rl)орме получения образоваtrия или в
(lopMe самообразования, И про)ItиваIоtциХ rIа,герритории муниципапьного
образования горолской округ Симферополь Республики Крым.

l.з. Положение коорlIинируе.г деятелыlость образоват,ельнот.о учрежления и
МуlIиt{иllалыrог() казеllного учре)клсIlиrI Управлеltие образования алминис граIlии
гороltа Симdlерополrr Респуб.rrики Крым (:tалее Управлеrtие образования) в части
организаI{ии Ilредоставле}lия обIl1его образоваlrия обучающимся в семейнсlй сРорме
IIоJIуrIепия образования и.ли в форме самообразования, проr(иваюIIlим на
территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики.

1.4. ОбIцее образование MorKeT бытЬ п()лученО R орl,анизаIlияХ, осуlllествлrIюlllих
образовательнУю дея,I,еJlьнос],Ь, а таI(же вне обра:зовательн ых организаtttий в tPopMe
семейного образования (1-9 кл,) и;tи самообраз<lваll ия (l0-1l rtл.),
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1.5. Форма получеIIия образования по коl,tкретной обпlеобразовательной программе
определяется роди,гелями (закопными IIре/lставителями) несоверiлеtIноле,гнего
обучаюпlегося, Обучеlrие в форме семейного образования и самообразования
осуществляе,гся с правоМ послелуIощего прохождения промежу,гочной и
государствеIlной итоговой аl,тестации в организациях, осуtцес.гвляIоUlи х
образовательную деятель}lость.

1,6. Форма 1Iолучения общего образова[Iия и форма обучения rtо конкретной
общеобразовательпой программе опредеJIяется родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучаlоrцегося. При выборе роди.IеJlями
(законttымИ ttредстави,гелями) несовершеIlнолетнегО обучающегося (lормы
получеIIия образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

l,7. К обучаlоLllимся в зависимости о'г уровня осваиваемой образоваr,ельной
программы, tРормы обучения, режима пребывания в образовательной организаrlии
относя,гсЯ экстернЫ - лица, зачисленные в организацию, осуществJIяIощуIо
образоваr,еJrьную леятеJIьность по имеюItlим госуларственную аккрелитаltию
образовательным программам! .,lля прохо}кJIеIIия tIромелtу,гочной иlили
госуларствен ной и,гоговой а,tтес.гации.

экстернат - это форма аттестации на оемейном образовании иJIи
самообразовании, при которой обучаюцийся самос,гоятельно осваивает IIроц]амму
и экстерном сдает промежу,гочные и государственные итоговые аттестации.

1.8,Лица, не имеющие основIIого общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промсжуточную и госуларственнуIо итоговую аттестацик) в
оргаIIизации, осуltlествJlяюЩей образователЬную деятеJIьноСть rIо соо гветстRуlощей
имеющей государственную аккредитациIо осгtовной обшlеобразователыtой
программе, бесплатно (далее - а.гтестация).

I.9. При IIоJ'учении обrцего образования гражданами в форме семейного образования.
самообразовалtия общеобразовател ьное учреп(дение lteOeT oTBeTcTBeHIlocTb ,голько

за организациIо и провелелIие liроцеrlуры гlрометсуточной и госуларственной
итоговой ат,гестации1 а ,I,акже за обеспечение соо,гветствуlощих ака,цемических прав
экстерна,

1,l0. Родители (заколtные представители) I{есовершеннолетнего обучающегося.
выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от IIоJIучения
образования в образовательных организациях и при}Iимают на себя обязательств;t,
возI{икаюIL(ие при семейной форме получения обра_зования: несут о гветствеItнос.гь
:]а целенаправJIеннуIо организацию /tеятеJIьности обучаlошlегося по оRладению
знаниями, умениями, навыками и l<омпетенtlией, разви,гию способностей.
приобретению опыга применения знаний в повседневной жизtIи и формированикl у
обучающегося мотиваIIии получения образования в течение всей жизлtи.

1,11. Ролители (законные представители) несоверпlенноле'него обучающегося,
образовательное учрежлеI{ие, обеспечивакlttlие IIоJIуаlение обучающимися
обучениЯ в форме семейногО образоваIlия, обязаны сOзла.гь условия экстерну ,I(JIя

Jlиквидаt(иИ аl<адемической ]адол)I(еlltlос Iи и обеспе.rи,гь KotITpoJIb за
своеврем9нностьк) ее ликвилации,

1l) В образова,гельном учреждении, осуttlествляющей образовательнуIо
дея'гелыlость по образовательtlым программам общего образования, созrlаIотся



условия /IJIя иIiформирования населения по l]опросам прохождения промежу,гочной
и/или государственной итоговой атгестации экстерном.

1.1j, Обучатошдийся, rlолучаюпlий образоваtlие в t|opMe семейttогсr образования.
по решению родителей (законttых представитеJIей) с уче.r.ом его мне}lия на ltlобсlм
этапе обучения вправе про2lолжить образоваtrие в организации, осуществляюп{ей
образова гельнуIо /lеятельность.

1 ,I4. обучаюtttиеся, IlолучивIIlие oc'ol]IIoe обtrlсе образование иJlи llостигlIlис
восемнадцати лет, имеIот право на выбор образоватеrl ыtой оргаllизации, формы
получеIIия образования и формы обучения.

2. Возниlсновение и прекраIцение образовательных отrlошений при выборе
родителями (законными представителями)/ обуч:tюпlимися формы получения

образования в форме семейноr.о образовапия или самообразовапия

2,1. РодителИ (законные прелс.гавители) несовершеII}Iолетнего обучаIощегося
осущес,гвляют выбор общеобразователыrой оргаIIизации для прохождения
промелсуточной и/или государственной итоговой атrес-t,ации, в том чисJIе на ocIIOlJe

рекомендаций УправлсIlия образования.
2.2. По желанию роДи'I,елей (закоltltых tI редставителей) HecoBeptlIetttloJIel.IIиx

обучаюш{ихся обшlеобразоватеJIьная организаl(ия дJlя IIрохождения промеrкуточttой
и/или государственной итоговой а.Iтестации Moltel. быть определена 1]а о/lиlI

учебIrый год, на весь период получения общего образования .ltибо па периоll
прохождения конкретной ат,гестации.

2.3. Родители (законные представители) несоверUIеннолетнего обучаюшlегося
обращаю,гсЯ в образоватеЛьную органиЗацию, гдС обучаIоцийся IIроходил
Обу.lgцra, с заявлеI{ием об о.t.числении в связи с выбором формы получения
образования в форме семейного образования или самообразования.

2.4. На основании указанIIого заявления образова,гельная организация втечение трсх
рабочих лней издает распорядительный акт об отчислении обучаюцегося и
информирует отltел общего образования Управления образования об отчислении
обучаюrцегося в связи с выбором формы по.lIучепия образования в формс
семейttого образования или самообразоваIlия в Ilроизволыrой форме.

2.5. Образова,геJIьIiая оргаI{изаllия вы,цает родиlеJIям (законным прелстави,геJIям)
личное дело обучающегося и документы, содержах{ие иrIформацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году! заверенные шечатью

образовательной организации и подписью ее руководителя (в слу.lае выбсlра
лругой образовательной организации для прохождения промежуточной и/или
государственной итоговой аттес.гаrlии),

2.6. РодителИ (законные представители) несоверIIеIIнолетнего обучаюtIlегося
информируlоТ о форме получениЯ общегО образования (семейнtlе.
самообразовалIие) Управление образования в течение l5 календарllых /tней с
момента утверItдения IIриказа об отчислении обучающеI,ося в связи с IIерехолом Iia
семейное образоваtIие/самообразоваlIие иJIи IIе менее чем за l5 калеtrдарных лней
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до начма учебного гола, в ко,гором пJIаIrируется tIереход IIa семейное образование,
IIо установJIенной форме (прилоlкение l к Пололtениlо).

2.7 . При зачислении обучаIощегося в образовательную организациIо лJIя llрохожления
прометсуточ1{ой и/или государственной итоговой аттестации он приобретает с,гzrr.ус
экстерна.

2.8. Зачисление обучающегося в образователыlуIо организаIIию для прохо>l(деIIия
промеrку'гочttой и/или государс,гвенttой итоговой аттес,гации осуulествляется в
порядке, ycTaHoBJIeHHo]\,I лействующим законодатеJIьством /(ля приема граяQlан в

образовательные организации.
2.9, основаниями возникновения образовательных отношений в части оформления на

семейнуtо форму получения образоваIлия или самообразование между роllитеJlями
(законtlыми llрслс1 ави,геляN,l и ) l] ссо BcDl I1c III Iojlc I I {c]I) обу.tаtоtIlсгtlся.
соверrrlенно.JIе,гнего обучаlошlегося и образоваt'еjtьl,tой оргаtлизаltией явJlяIотся:

- заявление роди'гелей (законных предс,гавителей)/ совершенноJlетilего
обучающегося о прохождении проме)Itуточн ой иlили государственной итоговой
аттестации;
- распоря,цительный акт образовательной организации о IIриеме JIиllа .llJIя
прохожления промеlttу,гочной аттестаt(ии и/иllи госу.царствен ной и.кtговой
аттестаIlии.

2.10 Заявление о зачислении для прохождения промежутоtlной иlили госуларственной
итоговой ат,гестации экстерном подае,гся руководителю образовательной организации
родителями (законными Itредставителями) llecoBepmeH ноJIетtIего гражданиIIа или
совершенноле,гним гражланином JIично.

Вместе с заявJIеIIием преllс.гавляIотся
- копия локумента, удос,говеряIощего личl]ость ролителя

ребенка или соверп]еннолет}Iего гражланина;
- копия свидетельства о рохtдении ребенка либо заверенная в yc.l.aHoBJIeHHoM I1орялке
коIlия документаl подтверждающего родство заяви,геля (или законность предсl.авления
прав несовершенноJIетнего грarкданина);
- личное дело (при наличии);
- локументы, подтверждающие освоение основIlых общеобразовательных програN,Iм:
табель; документ об ocHoBrtoM общем образовании; справка о прохожлении и результа,гах
промежуточной аттес],аIlии в образовательной организации, имеюшlей лицеtlзию на
осущес,гвJtение образовательной деятельности ;

2.1l. Могут быть представлены иные докумеIlтьi за период, предшествующий обучению в

форме самообразования, семейlrого образования, а также в образовательных организациях
инос,граI{ных государств.
2.12. При отсутствии у экстерна личного дела его оформ.llение производится в
образовательной организаtlии на период прохожления экстерI{ом промежуточной и
госуларственн(,)й итоговой аттес].ации.
2.13. Личные леJrа экстернов хранятся отдельно о,г личtIых дел обучакltцихся в
образовательной организации с собrtIодением норм лейс,rвуюIIlего :]акоIIода,Iельства I]

сфере персолtальных данных.

следуIощие ltоку]чlенl,ы:
(закоIrного пре7lс,гавиr.еля)
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2,14. Зачисление экстерна в образовательную организаllию на период, указаlrный в
,]аявлении! оформляеl,ся распорядительным актом образовательной организации в течение
3 рабочих дr.Iей после приема локумеril.ов,
2.15. I} распоря,цитеJ]ьном акте о зачисJlсIlии указываIотся сроки, формы и Il()ря,Ilок
провелеtIиЯ промежу,гочной ат1естаllии, лоRодятсЯ llo сведения экстерна формы и порялок
проведения госуларс-гвенной итоговой аттестаllии по образоватеJIьным программам
основ}lого общего образования и по образовательным программам срелнего общего
образования, Копия распорядительного акта хранится в Jlичном деле экстерна.
2,1б. Срок подачи заявления экстерна на зачисление lUIя прохожде}tия гсlсударственной
и,|,оговой аттестациИ в образователыlую организацию составляет: по образовате..,tьltым
llрограммаМ oclIoBHo1,o обu{его образоваlrия IIе менее чем за лве Iiедели ll0 даlы
IIроведения итогового собесе.цоваlrия по русскому языку, но не позднее 1 мар,га; по
образовательным программам средI{его общего образования - Ile менее чем за две нс/(ели
до проведения итогового сочинения (излоrкения), но не позлнее l февраля 

.l-екуlllего года,
2.17. 17ри приеме заявлеIlия о зачисJIении лля прохожl(еIlия промелtуточllой и/и.,Iи
госуларственной и,гоt,овой аттестации образова,гельная оргаIIизация обязана ознакомиl.ь
экстерна. родителей (законныХ Преltс].авителей) несовершlен нсlJlетIIих экстерIiов с уставоI!1
образовате,llыtой оргаltизаtlии, ltиtlеtlзией IIа осуulествJlение образова.гел ы tой
леятеJIьIIости, свилетеJIьствоМ о государственIлой аккредитации, образоватеJIьIIыми
проr,раммами, JIокальныМ нормативныМ актом! регламентирующиМ формы и порядок
проведения промелlуточной а,гтестации, документами, устанавли вак)шlими формы и
порядок проведепия государствеIrной итоговой атl.естации по образоваt.е,ltьным
программам основного обцего образования и по образовательным программам среднеt.о
обtilего образоваIIия, академическими правами обучающихся по соотве.гствуюltlим
образовате..rIы.tым программам.
2.18. При прохохдении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучаюlцихся по соответствуrощей образовательной лрограмме, Ilредусмотренttыми
ста,гьей 34 Закона об образовании. В ..IастIlос.I.и' экстерны наравне с /lругими
обучаюшlимися имеIот право Ila развитие своих творческих способнсlстей и иltтересов,
вкJIIочая участие в конкурсах! олимпиалах! в том чисJIе, всероссийской олимIIиале
IIIкольников! высl'авках, смотрах, физкультурно-спортивIlых мероприя.гиях и лругих
массовых мероприя,гиях. У.lастие эl(стернов в указанных мероприятиях организуется в
заяви,гельном порядке.

Образователыtая оргаIIизация предоставJIяет экстерну в бесп';lа-гное поJIьзование tla
Rремя прохожДепия промежу'гочной И госуларственной итоговой аттестации учебники,
учебrtые пособия (при наличии)' обеспечиваrощие 11реполавание учебпых предме'Iов.

Эксr,ерны могут рассчитывать на rIолучение при необхолимости социально-
пелагоги.lеской и психоllоги.lес кой помощи, l Iсихолого-медико-rtедагогической
коррекции.
2,19, Экс,гернам, зачисленным в образовательнуlо оргаIIиза[lиIо дJlя прохождения
промежуточной и/или госуларс,гвенноЙ итоговой ат,гес.гации. академические ltpaBz}
обучающихся по соответствуюпlей образовательной программе, предоставляются 0 даты
указаrIной в расIIорядительном акте о зачислении (с дагы зачисления в образовате:tьную
организациIо).
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2.20. По окончании срока, указанного в заявлении лJIя прохожления промежу.гочrtой и

I,осударственl{ой иl,оговоЙ а,гтестаttии, и распоряllительном акте образоватсJlьноЙ
организации, при условии успе[Iного осRоения lIрограмм, экстерн отчисляе,гся и,]

образова'гельной организации. основанием для прекрапIения образовательных о.гноIпеtIий
яв]lяется распорядительный акт об отчисJIении из этой образоваr,ельноЙ организации.

3. Организачия и проRедеIlие промежуточпой аr-гес,гаllии и государственной
итоговои аттесl,ации экстернов

3.1. Сроки, формы, периодичность и порядок проведения промеitсуточной аггестации
экстерноВ устанавлиI]аюТся локмьныМ IIормативныМ актом образовательной организации,
при[Iятым образовательной организацией в порядке! Ilредусмо,гренном ее ус,гавом. Формы
и порялок проведения государственной итоговой а,1-1,естации устанавливак)l.ся
федеральным органоМ исполнительной власти, осуществJlяIоцим фуrrкции по выработке
государственнОй по.llитиltИ и нормативIlОму правовомУ регулированиIо в сфере
образования,

3.2, Образоваr,ельной оргаIrизаItией могу'г засчитываться результаты освоения экс1,9рнOм

учебных предметов, курсов, llисциплин (молулей) в /tругих организаI]иях,
осущес'гl]ляIощих lla основании лицензии образовательную лсятельность. в I]оряJLкс,

ус,гаIIовJIеI]ном в локапьном норма,гивлlом акте организации. СоответствуюlI(ее репIение
оформляеr,ся в IIисьменIIоМ виде в форме распорялительного акта и храни1ся в лиLlном
llеле экс,герна,

3.3. flля экстерноВ по согласованиlо с ними иJIи роJlителями (законными пре.цстави,ге.llям и )
IIесоверIпелIноле,гних обучающихся утверждается график прохождеIlия промежуrочной
аттестаI]ии, Перечень учебных предметов, по ко,горым проволится промежуl.очIIая
ат,гестация в соответствии с учебным планом образовательной ttpot раммы
образова'ге:tьной организации, сроки проведения промеrкуточной аттестации и, llри
необходимости, сроки проведения бесплатных консуrIьтаций отражаIотся в графике
прохождения промеrкуточной аттес.гации.

I Iромежуто.lная аттестация экстернов проl]о/lится не более чем по o/lнoмy
прелмету (курсу) в лень,
3,4. Результаты промежуточной аттес,гации экстерltов отражаIотся в IlpoToкoJlax.
Прометсуточная и/или госуларственная итоговые аттестации могу1, tIроводиться в течсние
одноt,о учебного года} но не должны совпадать IIо срокам.
3.5. По заявлению экстерна образовательная Opl анизаIIия вправе ус.ганови'ь
иll,tlивилуа:rьный срок проRедеIIия промеrкуr.очltой аттес,IаIIии, Прелусмоlреть
возмо)(нос,гь ускоренного обучения в прелеJlах осваиваемой образоваl.ельной lrрограммы,
3,6. [{еуловлеТворительные результаты промеrку,t,очttоЙ а,lтестации по одному или
пескольким учебным предметам! курсам, дисцип.ltинам (модулям) образовательной
программЫ или не прохОжление промежуточной аттестаIIиИ в сроки! опредеJIеIIные
расIIорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважитеJIьньн
причин r]ризнаются акалемической задо;tженнос,гью.
З.7. Образова,гелы tая организация, родители (законные пре7lс.гавиr.сли) экстерна.
обеспечиваlоttlие получение им обцего образования в tРорме семейного tlбразоваttияl"
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обязаны создать условия для JIиквидаIIии акалемической задоля(енности и обесIIечить
коI{троль за сво9временностью ее ликвидации.
З.8, Экс,герны, имеюlцие академическую задоJIженность, BtIpaBe прой,t.и лромел(уI,очIIуIо
ат],естацию по соответствующем у учебrrtrму Ilрелмету! курсу, дисциплине (молулrо) не
более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в rIределах одного
года с момепта образования аtсадемической задолженнос,ги. В указанный период не
включаются время болезни экстерна, нахох(дение в академическом отпуске иJIи огllускс
по беременности и родам. flля проведения промежуточной аттестации во вl.орой раз
образовательной организацией создается комиссия.
з.9. Обучаюrrrиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в tlopMe семейного образования, не
JlиквидировавIпие академическую задоля(енность в сроки, установленныс
общеобразовагеJlьным учреlliдением, продоJIжают tIолучать обраtоваttие в
образовате;Iыtой организации.
3.10. Обучаюruиеся, не освоившие образовате.:rьнуIо программу начального общего и
(или) основного обпlего образования, не допускаIотся к обучению }Ia сJIедуюп{их урOвItях
обrцего образования.
j.ll. Эttстернам, прошедшим промежуточнуIо аттестацию и не прохолившим
государственную итоговуIо агтестацию, выдае,гся справка о прохождении и результатах
tIромелtуточной аттестации rro форме, самостоятельно установленной образова.гельной
организацией,

3.12. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестациlо или Ilолучивlхие на
государственной итоговой ат,гестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, опредеJIяемые порядком проведения
госу/царственной итоговой аттестации Ilo соответствуюtцим образовате.ltьll ым
Irрограммам.

Лицам, не проlцедшим государственную итоговую аттестациIо или получившим на
I'осударственной итоговой аттестации неудовлетворительлIые результаты! выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образчу, самостоятельно
устанавливаемому образовательной организаIlией.
3,13. Экстернам, IIрошедшим госуларствеI{IIую итоговую аттестаllиIо, вылается l]oKyMeH,I
государс,гвеIIного образча об основном общем или среднем общем образовании
tlбразовател ьной орган изаttией,

4, Организаrlия учета детей, получаlощих образование вне образовате"llьной
организации в форме семейноt,о образоваllия или самообразоRаltиrI,

lrроживаюIIlих liа.герриl.ории муниllиIIаJrьIlого образоваllия горtlлской
oKpyr, Симферопоlrь

4.1.Учет де,гей, позlучаюrцих образовалtие вне обра:зовате,ltыtой opl анизации в (lopMe
семейного образования или самообразован ия. и проживающих на терри,l()рии
муllиtlипального образования горолской округ Сим(lсропоJIь, осуtltеств:tяет Управление
образования посредстl]ом формирования списков.гаких детей IIо усl.аr{овлен I rой t|opMe
(прилоrкение 2 к Ilолояtению).
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4.2. СгIециалист отдела обrцего образования Управления образования при получеlIии
\rl]сj{оNi"пеllия о выборс (lормы lttl,tччеtIия образова]Iи'] в (lopпlc ссN,lеliII0го 0бра]оваIIия и.lи
самообразования при необходимости информирует роди,гелей (законl,tt lх пре.цс.гави,геJtей)
I{есовершеннолетнего обучаtоtrцегося. совершIеннолетнего обучающегося об
образовательных организациях, l] которых обучаюtцийся мохсет ttройти промежуточIlуIо
иlили государствеIlную итоговую агтестаI{иIо, ГIрисваивает уве,7Iомлениlо
регистраL(ион]lый номер. Копию увеllомJlения представJIяет родителям (законным
представителям) для прелъявrIения в образова,гелыIуIо организацию, в котороЙ эксfерн
планирует проходить промех(уточнуIо иlили государственную итогоIзую а.ггестаlIию, с
ltелью оргаllизачии обучения обучаюtttегося в дальнейulем в форvе ссvсйноt о
образования или самообразования,
4.3, Специалист отдела общего образования Управления образоваrrия обеспечивае.г
в[Iесение иrrформаtlии об обучающемся, выбравшем форму получения обtцего
образования в форме семейlrого образования или самообразования, в журнал y.IeTa детей,
поJIучающих образование вне образовагелыlой организаItии в форме семсйного
образованиЯ или самообразования} прох(ивающиХ на 1,9рритории мунициrIального
образования городской округ Симферополь. fiанный жypнitJl ведется в электронном виде
соI,ласIlо приJIо)IIениIо 2 к ГIорялr<у.

4.4. Информачия по учету детей tlоллеrкит сбору, хранениIо, передаче и использованиIо в
порядке, обеспечиваюrцем ее конфидеrlциапыrость в соо,гветствии с tIормами
Дейс'гвующего законода'гельсТва о защите информаtlии и персолIальных даIJных.

5, f|елопроизводство

5.1. !окументация по семейному образованию, самообразованию выделяется в отдельное
деjIопроизводство.
5.2. Зачислеtлие, отчисление, лопуск экстернов к госуларственной итоговой ап.естации
оtРорм.ltястся приказом п() образова,l ел ьной оргаtrизации.
5.3. В zurфави,гной книге llеJIается IloMeTKa (экстерн),
5.4. I{a протоколах промежуточной а,гтес,гации экстерIIов l(елается пометка (экстерн).
5.5. I} документах государственного образца об ocHoBttoM общсм, среднем обtцем
образовании запись (экстерн) не делается.

6. Личное дело ,)кстерна

6. 1 . l lepe.leHb документов личного дела экстерна;
- заявление о заtlислеtlии для прохождения промежуточной и (или) госуларственной
и,гоr,овой аттестации;
- справка о промехtуточной аттестации (при наличии);
- аттестат об основном обпtем образовании (при наличии);
- справка о предварительной аттестации, проведенной для устаIlовления уровня усвоеllия
программ (по необхолимости);
- IIриказ о зачислении для прохождения промежуточной и (или) госуларственной итоt овой
а,гтсстаlIии;
- график промех<уточной аттес.Iации;
- llрикaв о лопуске к государственной итоговой аттес.гацииi
- при lta,t об отчисrtеltии,

7, Заключительные положения
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7, l .Образователы,Iая организаllия может оказывать экс,tерI{ам пJIатные образовательные

услуги в соответствии с Правилами оказания платных 0бразOвательных услуг,
утвержденными Правительотвом Российской Федерации, lla основании договора об
оказании платных образовательных услуг, заключенного с экстернами (потребителями),
или родитеJIями (законrrыми представителями), выступаюtllими заказчиками IIлатIIых

услуг в иrrгересах tlесовершеннолетIIего грФкданина.
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ilриложение l к Порялк1,

МКУ УIrравление обр.вования алминистрации
города Симферополя Республики Крым

(ФИ() роllи,t,оля (заttоIillоl,о llрс/lс,l.аllиl.с]lя) полностью
про)(ивающсго по алресу:

Паспортные данные ролителя/закон}iого
прелставитеJIя (серия, М, .1tа,га

вы.L(ачи)

Мrlб.,l,слефон
c_lnail

уI}Е/(оN,LIII,]lIиЕ
tl выборс фоllrrы llо.il,t,чеllttяt ttб pit,зoBa Illt lt

в {loprle сешlеt'illtll tl обр:t loBa tt rt я/сit пtооб p:t,lotla rt lttl
[] ссltlгtзс,tсtвии с rpcбtlBztlt ияi\,1и час,гlI -5 сгаrьи (lj Фе,,tсIlа;lьl toIrl

от 29,]2.]()l2 Nl ]7j-ФЗ <Об образtlваttии в l)оссийс;tой сDслср:rItииl) (]la]Icc-

увеломляю о выборе для с t]OcI,()

Закоllа
273-Фз)

ребенка

(ФИО несоверчlенно:lетлtего ребенка)

года рождения, следуюцей формы получения образоваIIия: семейное
образование/самообразование (нух<ное подчеркну.гь)

Решение о выборе (lормы гIолучения образования (в форме семейного образования)
IIринято с учетом мнения ребенка (с 10 лет, ст,57 СК РФ),

!ля прохожления промежуточной аттестации иlили государс.гвенной итоговой
аттес,гациИ за курс __класса намерены обратиться в

мБоу____
(наименованис образоватсльtlой оргаl{изации)

С лока:lьным нормативным актом указан[Iой образовательной организаlдии,
регламентируIощим освоение образовательных программ в форме семейнсrго
образования/самообразования, ознакомлен (а),

даю согласие на передачу, обработку и хранение своих персональных данных и
данных моего несоверlllенноле,tнего ребенка мкУ Уllравление образования
адмиlIистрации г. Симфероttоля РК с целькl выпоJIнеIIия ст.9 273-ФЗ об учеr.е детей,
Ilо]]JIежацих обучеttию.

/lа,га lIо;lttись
(закоllllо I'()

р()]{иl,сjl.,l

I IодItись ребенка (с 14 лет)

прелставителя) (Фио)
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