
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

27.07.2017              № 501 

г. Луганск 

 

 

 

                                                             Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

                                        Луганской Народной Республики 

                            17.08.2017 за № 422/1473 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования 

 

В соответствии с частью 1, 3 статьи 14, частью 2 статьи 62Закона 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об образовании», 

подпунктом 2 пункта 3.1 раздела 3 Положения о Министерстве образования и 

науки Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 07.01.2015                     

№ 02-04/05/15 (с внесенными изменениями)с целью установления единого 

порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования и 

самообразования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организацииполучения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования. 

2. Направить Порядок организации получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования и самообразования, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа, 

в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для 

государственной регистрации в установленном порядке. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после 

дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

И.о. Министра          С.А. Цемкало 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики 

от 27.07.2017  № 501 

 

 

 

 

 

 

                                                         Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

                                        Луганской Народной Республики 

                            17.08.2017 за № 422/1473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования и самообразования 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования вне образовательных организаций 

(учреждений). 

Самообразование – форма обучения вне образовательной организации 

(учреждения), предполагающая самостоятельное, ускоренное освоение 

основных общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам, 

курсам среднего общего образования с последующим прохождением 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

образовательной организации (учреждении) по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию, образовательной программе. 

Семейное образование – форма обучения вне образовательной 

организации (учреждения), предполагающая освоение ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, по инициативе родителей (законных 
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представителей), с последующим прохождением промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации 

(учреждении) по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, 

образовательной программе. 

 

1.2. Обучаться в форме семейного образования могут обучающиеся всех 

классов с 1-го по 11-й.Для обучающихся 1-9-х классов выбор этой формы 

обучения осуществляют родители (законные представители) обучающегося    

(до достижения им возраста 18 лет) с учетом мнения ребенка, а обучающиеся       

10-11-х классов осуществляют этот выбор самостоятельно.  

 

1.3. Обучаться в форме самообразования могут только обучающиеся 10-х 

и 11-х классов, при этом не требуется согласие их родителей (законных 

представителей). 

 

1.4. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего 

общего образования, подают заявление руководителю образовательной 

организации (учреждения) не позднее, чем за 6 месяцев до государственной 

итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы                   

о прохождении промежуточной аттестации или документ об образовании. 

 

1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях 

(учреждениях). Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

 

1.6. Формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяются соответствующим 

государственным образовательным стандартом Луганской Народной 

Республики. 

 

1.7. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка. 

 

1.8. Управления (отделы) образования администраций городов и/или 

районов Луганской Народной Республики ведут учет детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня, проживающих на 

соответствующей территории, и форм получения образования, определенных 
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родителями (законными представителями) детей, определяют базовые 

общеобразовательные организации (учреждения). Учет обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования и самообразования, 

осуществляет соответствующее управление (отдел) образования 

администрации города и/или района Луганской Народной Республики. 

 

1.9. Обучающиеся в форме самообразования или семейного образования 

по основным общеобразовательным программам общего образования, не 

относятся к контингенту образовательной организации (учреждения). 

 

1.10. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации, на основании заявления, обучающийся зачисляется в 

образовательную организацию (учреждение), получает статус «экстерн» и 

включается в контингент обучающихся образовательной организации 

(учреждения) на период прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. В этот период экстерн пользуется всеми 

академическими правами обучающихся образовательной организации 

(учреждения), осваивающих соответствующие образовательные программы. 

 

1.11. Самообразование и семейное образование является бесплатной 

формой освоения общеобразовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта. Взимание платы с обучающихся за прохождение 

ими промежуточной аттестации не допускается. 

 

1.12. При получении образования в форме семейного образования и 

самообразования базовая общеобразовательная организация (учреждение) несет 

ответственность только за проведение промежуточной и итоговой аттестации, а 

также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 

1.13. Локальные акты базовой общеобразовательной организации 

(учреждения) должны содержать информацию о проведении промежуточной 

аттестации и допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 

(«экстернов»), находящихся на семейном образовании или самообразовании. 

 

1.14. Документация по формам семейного образования и 

самообразования выделяется в отдельное делопроизводство. 

 

II. Организация семейного образования, самообразования 

 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в семье. Родители (законные представители), 

выбирая получение образования в семейной форме, принимают на себя, в том 

числе, обязательства и ответственность, возникающие при получении 
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образования в семейной форме (вне образовательных организаций 

(учреждений).При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители) обязаны обеспечить получение детьми общего образования, 

обеспечить организацию и контроль деятельности обучающегося по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетентностями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению навыка применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

 

2.2. Родители (законные представители), выбравшие семейную форму 

обучения своих детей, несут ответственность за освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в соответствии с образовательным стандартом 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе управления (отделы) 

образования администраций городов и/или районов, на территории которых 

они проживают. Заявление о выборе семейного образования подается 

родителями (законными представителями) в управления (отделы) образования 

администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики. 

 

2.4. Ребенок, получающий образование в семье (по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения), а также – в форме 

самообразования на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации (учреждении) при условии выполнения учебного 

плана, отсутствии академической задолженности (либо после ликвидации 

академической задолженности). 

 

2.5. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) обучающихся могут:  

пригласить преподавателя самостоятельно;  

обучать самостоятельно.  

 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся в обязательном порядке: 

информируют до начала нового учебного года управление (отдел) 

образования администрации города и/или района, на территории которого они 

проживают, о выборе для своего ребенка формы освоения основных 

общеобразовательных программ вне образовательных организаций 

(учреждений) в форме семейного образования; 

получают сведения об общеобразовательных организациях 

(учреждениях), в которых предусмотрена возможность прохождения детьми, 
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получающими образование в форме семейного образования, соответствующей 

аттестации. 

обращаются в общеобразовательную организацию (учреждение) с 

заявлением об исключении ребенка из контингента общеобразовательной 

организации (учреждения) (приложение № 1), в которой он ранее обучался или 

числился в контингенте в связи с выбором формы семейного образования или 

самообразования, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

 

2.7. Основанием возникновения образовательных отношений между 

родителями (законными представителями) и образовательной организацией 

(учреждением)является заявление родителя (законного представителя) 

обучающегося, распорядительный акт образовательной организации 

(учреждения) о приеме лица на обучение в эту организацию для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

Наряду с заявлением родителя (законного представителя) предоставляется 

заверенная копия свидетельства о рождении ребенка.  

 

2.8. Управления (отделы) образования администраций городов и/или 

районов: 

определяют базовые общеобразовательные организации (учреждения) из 

числа подведомственных, уполномоченные на организацию и проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации для лиц, 

осваивающих образовательные программы общего образования в формах 

семейного образования и самообразования с учетом фактора их 

территориальной доступности (далее - базовые образовательные организации 

(учреждения). Базовая общеобразовательная организация (учреждение) может 

быть определена на весь период получения общего образования, на период 

прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в 

зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной 

реализации прав и свобод ребенка; 

назначают координатора (ответственного) по предоставлению 

образовательной услуги по обучению в формах семейного образования и 

самообразования в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики; 

принимают заявления от родителей (законных представителей), 

обучающихся о выборе формы освоения основных общеобразовательных 

программ вне организаций (учреждений) в форме семейного образования по 

форме, приведенной в приложении № 2, регистрируют их в отдельном журнале 

и направляют (с резолюцией руководителя «для учета в работе») в указанную 

базовую образовательную организацию (учреждение); 

ведут учет детей и подростков по формам обучения; 

осуществляют контроль проведения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации экстернов. 
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2.9. Базовая общеобразовательная организация (учреждение): 

принимает заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по форме семейного образования, либо 

обучающегося, получающего образование в форме самообразования, о 

прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации (приложение № 3); 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом 

образовательной организации (учреждения), лицензией (спецразрешением) на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательной программой, по которой 

обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию, нормативными 

актами, регламентирующими формы, порядок и сроки прохождения 

промежуточной аттестации, а также с другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

оформляет личное дело обучающегося зачисленного для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (при отсутствии 

личного дела в образовательной организации (учреждении); 

оказывает помощь в составлении индивидуального учебного плана для 

обучающегося в форме семейного образования и (или) самообразования. 

 

III. Организация и проведение аттестации обучающихся в форме 

семейного образования и самообразования 

 

3.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, а также лица, обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе обязаны 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестации в 

образовательной организации (учреждении) по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Образовательная 

организация (учреждение) зачисляет ребенка в контингент обучающихся в 

качестве экстерна. Обучающиеся в форме семейного образования и 

самообразования, зачисленные в образовательную организацию (учреждение) 

на период проведения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации имеют право пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательных организациях (учреждениях) по 

соответствующей, имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

 

3.2. При получении общего образования в форме семейного образования, 

самообразования образовательная организация (учреждение) не несёт 

ответственность за качество полученного образования, а только за организацию 
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и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающихся. 

 

3.3. 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 только в 

образовательной организации (учреждении). По заявлению родителей 

(законных представителей) ребенок в общем порядке зачисляется в 

образовательную организацию (учреждение) на обучение по соответствующей 

основной общеобразовательной программе. 

 

3.4. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

 

3.5. Порядок прохождения аттестации в образовательной организации 

(учреждении) целесообразно определять с учетом мнения родителей (законных 

представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала. По желанию родителей (законных представителей) 

образовательная организация (учреждение) может быть определена на весь 

период получения общего образования, на период прохождения конкретной 

аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных 

обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка. 

 

3.6. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) 

и образовательной организацией (учреждением) определяются в заявлении 

родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации 

(учреждении) и распорядительном акте указанной организации о приеме лица 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

 

3.7. В качестве образовательной организации (учреждения) для 

прохождения промежуточной или итоговой аттестации при получении среднего 

общего образования, могут быть определены не только общеобразовательные 

организации (учреждения), но и образовательные организации (учреждения) 

других типов (образовательные организации (учреждения) среднего 

профессионального образования), которым действующим законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам.  
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3.8. Зачисление в образовательную организацию (учреждение) лиц, 

находящихся на семейной форме получения образования, форме 

самообразования, для продолжения обучения в образовательной организации 

(учреждении) осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

 

3.9. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь 

обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного образования, 

самообразования создаются условия по их социализации, интеграции в 

соответствующие детские коллективы. Указанные условия обеспечиваются 

путем предоставления возможности таким обучающимся осваивать 

дополнительные образовательные программы, в том числе в образовательных 

организациях (учреждениях), в которых они проходят соответствующую 

аттестацию. 

 

3.10. Обучающиеся по образовательным программам в форме семейного 

образования, самообразования обеспечиваются учебниками и учебными 

пособиями. Обеспечение указанных обучающихся учебниками и учебными 

пособиями возможно производить не только из фондов библиотеки 

образовательной организации (учреждения), в которой обучающийся проходит 

промежуточные и (или) государственную итоговую аттестации, но и 

посредством создания специализированного библиотечного фонда. 

 

3.11. В случае необходимости обучающимся в семейной форме, форме 

самообразования может быть оказана психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь, в том числе, помощь обучающимся в составлении 

индивидуального учебного плана, психологами, педагогами-психологами 

образовательных организаций (учреждений), в которых такие дети проходят 

аттестацию, либо в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

 

3.12. Базовая общеобразовательная организация (учреждение) на 

основании заявления: 

издает приказ о зачислении обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования или самообразования, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (для 9-х, 

11-х классов) и утверждает расписание проведения промежуточной аттестации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся и 

образовательной организации (учреждения) по желанию участников 

образовательных отношений могут закрепляться в договоре; 

бесплатно предоставляет обучающемуся на период прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации учебники и учебные 

пособия, имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации 

(учреждения); 



9 

 

принимает решение о сроках сдачи и количестве промежуточных 

аттестаций с учетом темпа и последовательности изучения учебного материала 

обучающимся (по согласованию с родителями (законными представителями) в 

соответствии с утвержденным локальным нормативным актом о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы общего образования в формах семейного образования или 

самообразования; 

издает приказ о проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования. Промежуточная и 

государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 

учебного года, но не должны совпадать по срокам. Копия распорядительного 

акта хранится в личном деле обучающегося; 

организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, 

получающих образование в формах семейного образования и самообразования, 

с оформлением соответствующих протоколов; 

проводит заседание педагогического совета о допуске экстернов к 

государственной итоговой аттестации (для 9-х, 11-х классов); 

обеспечивает соблюдение академических прав обучающихся данной 

категории на период сдачи ими промежуточной аттестации и (или) итоговой 

аттестации в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики; 

информирует управление отдел образования администрации города и/или 

района о возникновении академической задолженности у обучающегося, о 

продолжении обучения в образовательной организации (учреждении), в случае 

если академическая задолженность не ликвидирована в установленные сроки; 

выдает обучающемуся документ об образовании, при условии 

прохождения им государственной итоговой аттестации и выполнения 

требований государственных образовательных стандартов общего образования 

Луганской Народной Республики соответствующего уровня; 

отчисляет обучающихся из образовательной организации (учреждения) 

после успешного прохождения промежуточной аттестации и в трехдневный 

срок выдает обучающемуся справку о прохождении промежуточной аттестации 

экстерном установленного в Луганской Народной Республики образца. 

 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин считаются академической 

задолженностью. 

 

3.14. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в установленные базовой общеобразовательной организацией 

(учреждением) сроки. 
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3.15.  Базовая общеобразовательная организация (учреждение), родители 

(законный представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 

3.16. В случае если родители (законные представители) такого ребенка 

возражают против продолжения обучения в образовательной организации 

(учреждении), несмотря на неудовлетворительные результаты получения 

образования в форме семейного образования, то вступают в действия общие 

правовые механизмы, предусмотренные семейным законодательством и 

направленные на защиту прав детей. В этом случае образовательная 

организация (учреждение) должна сообщить о данном факте в органы 

Луганской Народной Республики по делам несовершеннолетних, которые 

обязаны принять необходимые меры по защите прав и законных интересов 

ребенка. 

 

3.17. Обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, 

зачисленные в образовательную организацию (учреждение) на период 

проведения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, 

республиканских олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, других массовых мероприятиях, могут рассчитывать на 

получение при необходимости социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1.  Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

Первый заместитель  

Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики      Н.В. Клипаков 



Приложение № 1 

к Порядку организации получения 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования 

 

Руководителю 

________________________________________

________________________________________ 
(Название образовательной организации (учреждения) 

________________________________(фамилия и 

инициалы руководителя) 

________________________________________

(ФИО полностью родителя (законного представителя), 

проживающего по 

адресу__________________________________

_______________________________________, 

Контактный 

телефон:______________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас отчислить моего сына (дочь), ФИО, 20_____ г.р., из 

_________________ (полное название общеобразовательной организации 

(учреждения) в связи с переводом на обучение по форме семейного 

образования (самообразования) по причине 

___________________________(указать подробную причину) 

 

 

 

Дата        _______ _____________ 
        (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 

к Порядку организации получения 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования 

 

 

Начальнику управления (отдела) образования 

Администрации города и/или района 

________________________________________ 
(фамилия и инициалы начальника) 

от Ф.И.О родителя, проживающего по 

адресу:__________________________________

________________________________________ 

контактный телефон:______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Информирую Вас о том, что мой сын (дочь), ФИО, 20___ г.р., будет 

получать общее образование в форме семейного образования по основной 

общеобразовательной программе _____________________________________ 

(начального, основного, среднего) образования за ____ класс (ы). 

Промежуточную аттестацию (государственную итоговую аттестацию) 

планируем проходить в________________________________________________

__________________________________________________________________(на

звание образовательной организации (учреждения) 

Обязуюсь организовать и контролировать обучение моего ребенка, 

овладение им знаниями, умениями и навыками и компетентностями, 

приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение 

навыка применения знаний в повседневной жизни и формирование у ребенка 

мотивации получения образования в течение всей жизни. За ненадлежащее 

выполнение взятых мною обязательств несу полную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Я предупрежден(-а) об ответственности общеобразовательной 

организации (учреждения) только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося. 

 

 

Дата        _______ _____________ 
        (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 3 

к Порядку организации получения 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме 

семейного образования и самообразования 

 

Руководителю 

________________________________________

________________________________________ 
(название образовательной организации (учреждения) 

_________________________________(фамилия 

и инициалы руководителя) 

________________________________________
от ФИО полностью(ФИО родителя (законного 

представителя), проживающего по 

адресу__________________________________

________________________________________ 

контактный телефон:______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить  меня (моего сына (дочь), ФИО, 20_____ г.р., для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за 

курс_______ класса по предмету (ам)________________________ с_____ 

по_______ 20___/20___ учебного года в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

Прошу разрешить мне (моему (ей) сыну (дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким 

предметам); 

- принимать участие в конкурсах, олимпиадах и других массовых 

мероприятиях (указать по каким предметам); 

- принимать участие в мероприятиях по контролю качества 

образования, проводимых в общеобразовательной организации (учреждении). 
(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(специальным разрешением), свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом________________________________________________________  
(наименование образовательной организации (учреждения) 

Образовательной программой образовательной организации 

(учреждения), Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением 

о государственной итоговой аттестации ознакомлен (а). 

 

Дата         _______ _____________ 
         (подпись) (Ф.И.О.) 


