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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

(семейное образование, самообразование) 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Законом Российской 

Федерации от  29 декабря  2012 года № 273 - ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 10 июля  2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае», закрепляющим право граждан на получение 

образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 

образования.    

1.2. С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся 

общеобразовательные программы могут осваиваться в форме семейного 

образования и самообразования, а также допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения (согласно ст.17 закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»).           

1.3. Семейное образование есть форма освоения несовершеннолетним  

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования в семье. 

1.4. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, федеральный 

государственный образовательный  стандарт общего образования является  

основой объективной оценки освоения общеобразовательных программ. 

МОБУ СОШ № 25 г.Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

осуществляет   прохождением промежуточной и итоговой аттестаций. 

1.5. Обучающимся МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е.   предоставляется возможность ускоренного обучения (согласно 

ст.34 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации получения 

образования в форме семейного образования. 

2. Организация семейного образования 
2.1. Гражданам гарантируется возможность получения общего образования в 

форме семейного образования.   

        Право получать общее образование в форме семейного образования 

предоставляется гражданам, достигшим возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей 

(законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе 



разрешить организацию обучения в форме семейного образования в более раннем 

возрасте.  

         Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняется до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее. 

2.2. Перейти на получение общего образования в форме семейного образования  

могут обучающиеся в любой год и  на любой ступени общего образования: 

начального общего, основного общего и среднего общего. 

         Несовершеннолетние, получающие общее образование в форме семейного 

образования, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в общеобразовательном учреждении. 

2.3. Для осуществления семейного образования  несовершеннолетнего его  

родители (законные представители)  могут самостоятельно осуществлять обучение 

или заключить с индивидуальным предпринимателем договор об оказании услуг 

по обучению.  

2.4. МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  

организует проведение промежуточной  и государственной  итоговой аттестаций 

для экстернов  в форме семейного образования по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. В заявлении указывается выбор формы 

получения образования.   

2.5. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие уровень 

освоения общеобразовательных программ: личное дело учащегося; справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении; документ об основном 

общем образовании.  

         Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях 

иностранных государств. 

2.6. При отсутствии документов, указанных в п.2.5. (у иностранных граждан, в 

случае утраты документов, обучения в форме самообразования, обучения за  

рубежом), установление уровня освоения общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, определяемом уставом МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. 

Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

2.7. При приеме заявления на получение семейного образования МОБУ СОШ № 

25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. знакомит родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с уставом МОБУ СОШ № 25 г. 

Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е., Порядком проведения   

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, программами учебных предметов, графиком проведения 

экзаменов промежуточной аттестации. 

2.8. Экстерны, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного 

образования, в контингент обучающихся не зачисляются, в классные журналы не 

вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве. 

    Заполняется отдельный журнал для семейного образования, в который по 

результатам промежуточной аттестации (четверть, полугодие, год) выставляются 

оценки получающих образование в данной форме. 

2.9. На каждого несовершеннолетнего, получающего семейное образование, 

оформляется личная карта обучающего, которая сохраняется в МОБУ СОШ № 25 



г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  в течение всего срока 

обучения. 

          В личной карте находятся: 

-  заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора формы 

получения образования; 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (или их 

копии); 

- копия  приказа МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко 

С.Е.  об организации получения образования в форме семейного образования; 

- результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- по окончания обучения – выписка из решения педагогического совета школы о 

выдаче аттестата об основном общем образовании. 

2.10. МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  

гражданам, обучающимся в форме семейного образования: 

- предоставляет  на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке школы; 

-  осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестации. 

2.11. Финансовое обеспечение полномочий по обеспечению государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования в форме семейного 

образования, в части финансирования расходов на оплату труда работников 

МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е., расходов 

на учебники и учебные пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды, 

устанавливаются в рамках действующего норматива подушевого финансирования 

расходов МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

2.12. Экстерны, обучающиеся в форме семейного образования, имеют право: 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.; 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

2.13. Родители (законные представители) совместно с МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  несут ответственность за выполнение 

несовершеннолетним  общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к 

освоению им  общеобразовательных программ в форме семейного образования.  

3. Аттестация несовершеннолетних, обучающихся  

в форме семейного образования 
3.1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса  МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е. 

       Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации экстернов, 

получающих образование в форме семейного образования, определяется МОБУ 

СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  самостоятельно, с 

учетом мнения родителей (законных представителей). Промежуточная аттестация, 

в соответствии с Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле 

знаний учащихся МОБУ СОШ № 25 г. Сочи  им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е., может проводиться по четвертям, по полугодиям или один раз в 

год. Форма проведения экзаменов промежуточной аттестации может быть 



различной: контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, в 

форме собеседования, тестирование, и т.д. 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор МОБУ СОШ № 25 г. 

Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  издает приказ о создании 

аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 

учитель по данному предмету и один ассистент-учитель.        Результаты 

экзаменов промежуточной аттестации оформляются протоколами комиссии. 

Протоколы экзаменов подписываются всеми членами аттестационной комиссии. К 

протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

3.3. В случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) своих обязанностей по обеспечению получения 

несовершеннолетними основного общего образования  и созданию условий для 

получения ими среднего общего образования, несовершеннолетние, не освоившие 

общеобразовательные программы и не прошедшие промежуточную аттестацию в 

форме семейного образования по итогам года   считаются экстернами  с 

академической задолженностью.  

3.4. Согласно ст.58 РФ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность вправе пройти  промежуточную 

аттестацию по соответствующим предметам не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз МОБУ СОШ  № 25 г. Сочи  им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е. создает комиссия. 

3.5. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности продолжают осваивать общеобразовательные программы в очной 

форме в установленном порядке. 

3.6. Перевод несовершеннолетнего, обучающегося в форме семейного 

образования, в следующий класс производится в соответствии с частью 3  статьи 

34 РФ «Об образовании в Российской Федерации» и  

по решению педагогического совета МОБУ СОШ № 25 г. Сочи  им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е. по результатам промежуточной аттестации по 

итогам года обучения. 

3.7.  Освоение гражданами, обучающегося в форме семейного образования, 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов МОБУ СОШ № 

25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е., получающих образование в 

форме семейного образования, проводится в соответствии с Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

4. Порядок выдачи документов об образовании 
4.1 Выпускникам  IX  классов, прошедших государственную итоговую  

аттестацию, МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  

выдаёт аттестат об основном общем образовании. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Общие положения 



  1.1.  В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Законом 

Российской Федерации от  29 декабря  2012 года № 273 - ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 10 июля  2013 года № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», закрепляющим право граждан 

на получение образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы 

получения образования.                        

1.2. С учётом потребностей  и возможностей личности общеобразовательные 

программы могут осваиваться в форме самообразования. 

1.3. Получение общего образования в форме самообразования  предполагает 

самостоятельное изучение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной 

итоговой аттестацией в МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е.. 

  1.4. Лица, осваивавшие общеобразовательные программы, в не аккредитованных 

образовательных учреждениях, в форме семейного образования и  

самообразования, имеют право пройти  промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е., имеющем государственную аккредитацию. 

  1.5. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной 

форме в аккредитованном общеобразовательном учреждении МОБУ СОШ № 25 г. 

Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е., имеют право пройти 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию по отдельным 

предметам общеобразовательных программ, общеобразовательным программам 

среднего  общего образования. 

 1.6. Для экстернов  в форме самообразования,  как и для других форм получения, 

среднего  общего образования, федеральный государственный стандарт общего 

образования является основой объективной оценки освоения 

общеобразовательных программ. 

1.7. Экстернам  предоставляется возможность ускоренного обучения (согласно 

ст.34 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.8. Настоящее Положение определяет порядок организации получения 

образования в форме самообразования. 

 

2.  Порядок  получения общего образования в форме самообразования 

 

   2.1. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации  обучающегося в форме самообразования  подается директору МОБУ 

СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего.  

Заявление о прохождении обучающимся  промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации по отдельным предметам общеобразовательных программ, 

общеобразовательным программам среднего общего образования от имени 

несовершеннолетних обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы в данном общеобразовательном учреждении очно, подают их родители 

(законные представители). 

  2.2. Одновременное обучение и получение документа государственного образца в 

двух различных образовательных учреждениях, реализующих 



общеобразовательные программы основного общего или среднего общего 

образования в форме самообразования не допускается. 

  2.3. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются не менее чем за месяц до ее начала, для прохождения 

государственной итоговой аттестации не менее чем за три месяца до ее начала. 

  2.4. Перейти на получение общего образования в форме самообразования 

обучающиеся могут только  старшей ступени общего образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования (согласно ст.63 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

      Несовершеннолетние, получающие общее образование в форме 

самообразования, вправе на любом этапе обучения, по решению родителей 

(законных представителей), продолжить образование в общеобразовательном 

учреждении. 

 2.5. МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  

осуществляет приём граждан (или перевод обучающихся данного 

общеобразовательного учреждения), желающих получить образование в форме 

самообразования, по заявлению совершеннолетнего обучающегося  или родителей 

(законных представлений)  несовершеннолетнего с указанием выбора формы 

получения образования.  

В приказе МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.    

указывается форма получения образования. 

2.6. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие уровень 

освоения общеобразовательных программ: личное дело учащегося;  справка об 

обучении в образовательном учреждении среднего общего, начального 

профессионального, среднего профессионального образования; справка о 

промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ об основном 

общем образовании. 

Кроме того, могут быть представлены документы об обучении в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях 

иностранных государств. 

2.7. При отсутствии вышеуказанных документов (у иностранных граждан, в случае 

утраты документов, обучение в форме самообразования, обучения за рубежом)  

установление уровня освоения общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, определяемом Уставом МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского 

Союза Войтенко С.Е. 

2.8. При приеме заявления на получение общего образования в форме 

самообразования  администрация  МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е. обязана ознакомить обучающегося в форме 

самообразования, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с Положением о формах получения образования в МОБУ СОШ № 

25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е., Уставом МОБУ СОШ № 25 

г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е., Порядком проведения  

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации, программами учебных предметов, графиком проведения 

консультаций и экзаменов промежуточной аттестации. 

2.9. Экстерны в форме самообразования в контингент обучающихся МОБУ СОШ 

№ 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. не зачисляются, но 

учитываются в отдельном делопроизводстве. 



        Обучающиеся, сочетающие форму самообразования и очную форму 

получения образования включаются в контингент МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. 

Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

2.10. На каждого экстерна в форме самообразования оформляется личная карта, 

которая сохраняется в МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е.  в течение всего срока обучения. 

         В личной карте находятся: 

-  заявление родителей (законных представителей) с указанием выбора  получения 

образования в форме самообразования; 

- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ; 

-  копия приказа МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко 

С.Е.  об организации получения образования в форме самообразования; 

- результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- по окончания обучения – выписка из решения педагогического совета школы о 

выдаче аттестата о среднем  общем образовании. 

2.11. МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.: 

 - предоставляет экстерну на время обучения бесплатно учебную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке  МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е.; 

- проводить необходимые консультации для экстерна  (в пределах 1 учебного часа 

перед каждым экзаменом); 

- осуществлять промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

экстерну. 

2.12. Экстерны в форме самообразования имеют право: 

- брать учебную литературу из библиотечного фонда МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.; 

- получать необходимые консультации (в пределах одного учебного часа перед 

каждым экзаменом); 

- посещать лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. 

2.13. Для обучающихся, сочетающих очную форму получения общего образования 

и самообразования, составляется индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации в соответствии с режимом работы МОБУ СОШ № 25 

г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. и по согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются отдельным протоколом, который 

хранится в личной карте обучающегося, в классном журнале делается запись 

«Сдал в форме самообразования» и выставляется оценка за экзамен. 

2.14.  Родители (законные представители) совместно с МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  несут ответственность за выполнение 

обучающимся общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным стандартом, прилагают усилия к освоению им 

общеобразовательных программ. 

3. Аттестация экстернов в форме самообразования 
3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации экстернов в 

форме самообразования устанавливается МОБУ СОШ № 25 г.Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е.  и отражаются в его Положение о формах 

получения образования, Положение о промежуточной аттестации и текущем 

контроле знаний учащихся МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза 



Войтенко С.Е. Форма проведения экзаменов промежуточной аттестации может 

быть различной (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, по билетам, 

в форме собеседования, тестирование,  и т.д.). 

        Промежуточная аттестация экстернов в форме самообразования организуется 

по всем предметам учебного плана МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Войтенко С.Е.  

3.2. Для проведения промежуточной аттестации директор МОБУ СОШ № 25 г. 

Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  издает приказ о создании 

аттестационной комиссии, в состав которой входит председатель комиссии, 

учитель по данному предмету и  два ассистента-учителя. 

3.3. Результаты промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

фиксируются отдельными протоколами с пометкой «Самообразование», которые 

подписываются всеми членами экзаменационной комиссии. К протоколам 

прилагаются письменные материалы экзаменов. 

3.4.  Экстерны в форме самообразования,  прошедшим государственную итоговую  

аттестацию, выдается аттестат о среднем общем образовании государственного 

образца без пометки «Самообразование» и фиксируется в книге выдачи аттестатов 

МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

3.5. Несовершеннолетние обучающиеся в форме самообразования, не прошедшим 

промежуточную аттестацию и  (или) государственную итоговую аттестацию в 

форме самообразования,  продолжают осваивать общеобразовательные программы 

в очной форме в установленном порядке. 

      Совершеннолетние обучающиеся в форме самообразования, не прошедшим 

промежуточную аттестацию и  (или) государственную итоговую аттестацию, 

имеют право на следующий год пройти промежуточную аттестацию и  (или) 

государственную итоговую аттестацию. 

3.6. Перевод  обучающегося в форме самообразования, в следующий класс 

производится в соответствии с частью 3  статьи 34 РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»      по решению педагогического совета МОБУ СОШ № 

25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.7. Освоение экстернами  в форме самообразования общеобразовательных 

программ среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников  XI   классов МОБУ СОШ 

№ 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е., получающих 

образование в форме самообразования, проводится в соответствии с Порядком 

проведения  государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

4. Порядок выдачи документов об образовании 
4.1 Выпускникам    XI   классов, прошедших государственную итоговую  

аттестацию, МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  

выдаёт аттестат о среднем общем образовании. 

       Экстерны  в форме самообразования, прошедшим промежуточную аттестацию 

и не проходившим государственную итоговую  аттестацию, выдается справка о 

промежуточной аттестации по форме, установленной в Положении о формах 

получения образования (Приложение №1). 



5.   Порядок приема и делопроизводство обучающихся  в  форме семейного 

образования и самообразования, вне организации. 

5.1. Школа обеспечивает прием граждан для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации  в форме семейного образования и самообразования по 

основным общеобразовательным программам, имеющим право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 

которой закреплена школа Постановлением администрации города Сочи. 

5.2. Сроки приема документов на   прохождении промежуточной аттестации 

устанавливаются не менее чем за месяц до ее начала, для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации не менее чес за три месяца до ее начала. 

5.3. Для зачисления ребенка на обучение в форме семейного образования и 

самообразования родители (законные представители), проживающие на 

закрепленной территории предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

личность ребенка. 

- личное дело 

- заявление 

5.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; - 

б) дата рождения 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) сроки   и периодичность сдачи промежуточной аттестации (четверть, полугодие 

или год) 

5.5. Зачисление обучающегося на семейную форму обучения или 

самообразование в порядке перевода оформляется приказом  директора  МОБУ 

СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  в течение трех 

рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в настоящем 

Положении, с указанием даты зачисления на семейную форму обучения или 

самообразование. 

МОБУ СОШ № 25 г.Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.  при 

зачислении обучающегося на семейную форму обучения или самообразование, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа  о зачислении 

обучающегося в МОБУ СОШ № 25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко 

С.Е. 

5.6. Прекращение отношений с родителями (законными представителями) 

экстерна, обучающегося на семейной форме  или самообразования возможно: 

- по окончанию основной или средней общей школы; 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

-  в связи с реорганизацией. 

 



 

                                                                      
 

 Приложение № 1 

 

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в _________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения, адрес) 

 

__________________________________________________ 

 

в ___________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

_________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Полугодие, класс, полный курс 

предмета 
Оценка 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

 

_________________________________ класс __________. 

(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен) 

 

Директор общеобразовательного учреждения __________(Ф.И.О.) 

(М.П.)                                                         "___" __________  _____г. 
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