
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-112-О 

24.02.2022 

 

 

Об утверждении положения  

об организации получения общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  

(в форме семейного образования и самообразования)  

на территории Ханты-Мансийского района 

 

В соответствии со статьей 17, частью 3 статьи 34, частями 2 и 5 статьи 

63 Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22.03.2021 № 115, на основании постановления администрации  

Ханты-Мансийского района от 13.04.2016 № 126 «Об утверждении порядка 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей,  

в муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского 

района», в целях обеспечения гарантий права несовершеннолетних  

на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации получения общего 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, (в форме семейного образования и самообразования)  

на территории Ханты-Мансийского района (далее – Положение)  

(приложение 1). 

2. Отделу общего образования: 

2.1.  вести учет детей, получающих общее образование вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, (в форме 

семейного образования и самообразования) на территории Ханты-

Мансийского района (приложение 2). 

2.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций принять  

к исполнению Положение, утвержденное пунктом 1 приказа. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 969-О  

«Об утверждении Положения о семейном образовании». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

председателя комитета (С.В. Шапарина). 

 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 
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Исполнитель: Михайлова Т.А. 

Разд.: дело, ООО, руководителям ОО 
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Приложение 1  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

Положение  

об организации получения общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, (в форме семейного 

образования и самообразования) на территории Ханты-Мансийского района 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение об организации получения общего 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, (в форме семейного образования и самообразования) на 

территории Ханты-Мансийского района (далее – Положение)  

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(далее – приказ № 115), письмом Министерства образования и науки РФ  

от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования  

в семейной форме», Законом Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 01.07.2013 № 68-03 «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

1.2. Настоящие Положение определяет порядок организации общего 

образования в форме семейного образования и самообразования  

на территории Ханты-Мансийского района. 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, (далее – Организации)  

в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования (ч. 2 ст. 63 Федерального закона). 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право дать ребенку общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации, либо вправе 

сочетать различные формы получения образования и формы обучения  

(ч. 4 ст. 17, п. 2 ч. 3 ст. 44 Федерального закона). 

1.5. Обучающимся предоставляются академические права на выбор 

Организации, формы получения образования и формы обучения после 
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получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет (ч. 1 ст. 34 Федерального закона). 

1.6. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной, итоговой и 

государственной итоговой аттестации (часть 1 ст. 33 Федерального закона). 

1.7. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 

академическими правами, предоставленными обучающимся (ч. 1 ст. 33, 34 

Федерального закона). 

1.8. Экстерны имеют право на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 42 Федерального закона). 

1.9. При получении общего образования в форме семейного 

образования, организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной  

и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося. 

 

2. Учет детей, подлежащих обучению в форме семейного образования  

и самообразования 

 

2.1. Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района (далее – Комитет) ведет учет детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территориях  

Ханты-Мансийского района, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей (ч. 5 ст. 63 Федерального 

закона). 

2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе Комитет 

(ч. 5 ст. 63 Федерального закона) (приложения № 1, 2). 

2.3. Уведомление должно быть направлено: 

 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. 
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3. Организация промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации несовершеннолетних, получающих общее образование  

в форме семейного образования и самообразования 

 

3.1. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией 

или государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной 

(ч. 3 ст. 59 Федерального закона). 

3.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу  

в форме самообразования или семейного образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную, итоговую и/или государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную, 

итоговую и/или государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе (ч. 3 ст. 34 Федерального закона). 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося осуществляют выбор Организации для прохождения 

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

на основе рекомендаций Комитета (приказ № 115). 

3.4. По желанию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Организация для прохождения 

аттестации может быть определена на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной 

аттестации (приказ № 115). 

3.5. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения 

государственной итоговой аттестации в 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 (приказ № 115) (приложение № 3). 

3.6. Для экстернов по согласованию с ними или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

утверждается график прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестации экстернов проводится по не более одному 

учебному предмету (курсу) в день (приказ № 115). 
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3.7. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Организации о приеме лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

(часть 1 ст. 53 Федерального закона) (приложение № 4). 

3.8. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование  

в Организации (приказ № 115). 

3.9. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся основного общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации (часть 4 ст. 58 Федерального закона). 

3.10. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации (часть 10 ст. 58 Федерального 

закона). 

3.11. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования имеют право на зачет Организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других Организациях,  

в установленном порядке (приказ № 115). 

3.12. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца 

(аттестат или свидетельство) об основном общем или среднем общем 

образовании образовательной организацией, в которой проводилась 

государственная итоговая аттестация. 

3.13. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию  

и отчисленным из Организации, выдается справка (приказ № 115) 

(приложение № 5). 

3.14. Комитет осуществляет мониторинг прохождения 

несовершеннолетними, получающими образование в форме семейного 

образования и самообразования, промежуточной и (или) итоговой 

аттестации. 

3.15. В рамках мониторинга родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, получающего основное общее 

образование в форме семейного образования, предоставляют в Комитет 

справку о прохождении промежуточной аттестации за учебный год, либо 

копию документа об образовании, полученного по результатам 

государственной итоговой аттестации, итоговой аттестации до 15 июля 

текущего года. 
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3.16. Непредоставление в Комитет справки о прохождении 

промежуточной аттестации за учебный год, либо копии документа об 

образовании, полученного по результатам государственной итоговой 

аттестации, в определенные данным Положением сроки, будет считаться как 

факт непрохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации 

несовершеннолетними, получающими образование в семейной форме. 

3.17. При выявлении фактов непрохождения несовершеннолетними, 

получающими образование в семейной форме, промежуточной аттестации, 

Комитет принимает меры, направленные на обеспечение получения 

указанными лицами общего образования в Организации. 
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Приложение № 1  

к Положению  

 
Председателю комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

______________________________________  

от родителя (законного представителя):  

______________________________ Фамилия  

__________________________________ Имя  

_____________________________ Отчество  

Паспорт: серия _________ номер ____________  

выдан ___________________________________  

________________________________________  

место регистрации (по паспорту):  

________________________________________  

________________________________________  

место фактического пребывания:  

________________________________________  

________________________________________  

Телефон: ________________________________  

E-mail: _________________________________  

 

Примерная форма 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении ребенком общего образования в форме семейного образования 
 
Настоящим я, ________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, ч. 4 ст. 63 указанного 

федерального закона, информирую, что мой несовершеннолетний ребенок, 

__________________________________________________________, «___» _______ _________г.р., 
                                           (ФИО ребенка) 

будет получать общее образование в форме семейного образования за «_______» класс (-ы). 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 

Выбирая для своего ребенка форму получения образования вне образовательной организации, 

принимаю на себя обязательства по обеспечению получения им общего образования и 

организации его целенаправленной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у ребенка мотивации к получению 

образования. 

____________________ ________________________ ________________________________________  
            (дата)                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)  

 

Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации прошу закрепить 

в качестве экстерна за общеобразовательной организацией: 

_____________________________________________________________________________________  
(указать образовательную организацию Ханты-Мансийского района) 

Другое (указать наименование организации) ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 
 

_____________________________________________________________________________________  
(ФИО, должность, подпись работника, принявшего уведомление) 

__________________  

            (дата) 
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Приложение № 2  

к Положению  

 
Председателю комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

______________________________________  

от родителя (законного представителя):  

______________________________ Фамилия  

__________________________________ Имя  

_____________________________ Отчество  

Паспорт: серия _________ номер ____________  

выдан ___________________________________  

________________________________________  

место регистрации (по паспорту):  

________________________________________  

________________________________________  

место фактического пребывания:  

________________________________________  

________________________________________  

Телефон: ________________________________  

E-mail: _________________________________  

 

Примерная форма 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении общего образования в форме самообразования 

 
Настоящим я, ________________________________________________________________________  

(ФИО) 

«_____» _______ ______ года рождения, в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального 

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

что на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, ч. 4 ст. 63 указанного федерального закона, буду получать 

общее образование в форме самообразования.  

 

Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации прошу закрепить 

в качестве экстерна за общеобразовательной организацией: 

_____________________________________________________________________________________  
(указать образовательную организацию Ханты-Мансийского района) 

Другое (указать наименование организации) ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

 

_____________________________________________________________________________________  
(ФИО, должность, подпись работника, принявшего уведомление) 

__________________  

            (дата) 
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Приложение № 3  

к Положению 

 
Директору________________________________  

(наименование образовательной организации)  

________________________________________  

от родителя (законного представителя):  

________________________________ Фамилия  

____________________________________ Имя  

________________________________ Отчество  

Паспорт: серия _________ номер ____________  

выдан ___________________________________  

________________________________________  

место регистрации (по паспорту):  

________________________________________  

________________________________________  

место фактического пребывания:  

________________________________________  

________________________________________  

Телефон: ________________________________  

E-mail: __________________________________  

 

Примерная форма 
 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка__________________________________________________  
                                               (Ф.И.О. ребенка полностью) 

на период с «____» ___________по «____» __________ 20___/20___ учебного года для 

прохождения в качестве экстерна промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации за курс _____ класса по предмету(ам)___________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________.  
(указать наименования предметов) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, уставом _________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  
(наименование общеобразовательной организации) 

образовательной программой общеобразовательной организации, Положением  

о проведении промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).  

 

_____________       ____________               _________________________________________  
         (дата)                          (подпись)                                             (расшифровка подписи)  
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Приложение № 4  

к Положению  

 

Примерная форма 

 

 

Приказ 
О зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

 

«____» __________ 20___ г.                                                                                 № ___________ 

 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить __________________________________________________________________  
(ФИО экстерна) 

с «____» __________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г. для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ___________  

класса (по предметам) _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________.  

 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:  

 

Предметы 
Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

   

  

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы 
Сроки проведения консультации 

1 консультация 2 консультация 

   

4. Заместителю руководителя по УВР _____________________________________________ 

                                                         (ФИО заместителя) 

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 

промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 

проведения консультаций.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

Руководитель образовательной организации ___________/____________________________ 
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Приложение № 5 

к Положению  

 

Примерная форма 

 

 
СПРАВКА 

О прохождении промежуточной аттестации в общеобразовательной 

организации 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество экстерна) 

 

В ________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, адрес) 
________________________________________________________________ 

 
В__________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация за _____ класс: 

 
№ 

п/п  

Наименование учебных предметов  Четверть, полугодие, модуль, 

класс, полный курс предмета  

Оценка  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

___________________________ ____________________________в _____ класс  
      (ФИО обучающегося)                                             (продолжит обучение, переведен) 

 

Руководитель образовательной организации ___________/_____________________/  

                                                                                             М.П. 

«_____» _______________ 20_____ г. 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от_____________ № ____  

 

Форма журнала по учету обучающихся вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(в формах семейного образования и самообразования) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Год 

рождения 

Класс Форма 

получения 

образования 

(по 

заявлению) 

Дата 

поступления 

заявления 

Наименование 

образовательной 

организации за 

которой 

закреплен 

обучающийся, 

для 

прохождения 

промежуточной 

и (или) 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Период 

обучения 

по 

выбранной 

форме 

Законный 

представитель 

(ФИО) / адрес 

регистрации/адрес 

фактического 

проживания 

обучающегося 

Контактный 

телефон 

Результаты 

прохождения 

промежуточной 

и (или) 

государственной 

итоговой 

аттестации 

          

          

 


