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Положение 

о формах получения образования и формах обучения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о формах получения образования и формах 

обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. 

Хабаровска «Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

уставом МАОУ «СШ № 51» (далее – школа). 

1.2. Положение определяет порядок получения образования и формы 

обучения, в которых реализуются образовательные программы школы, а 

также порядок выбора форм обучения, которые не регламентированы 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также дополнительного образования определяется 

соответствующими образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми школой самостоятельно, и не зависит от выбранной формы 

обучения. 

1.4. Формы получения образования и формы обучения по 

общеобразовательным программам определяются соответствующими 
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федеральными государственными образовательными стандартами, если иное 

не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.5. Обучающиеся, получившие основное общее образование или 

достигшие восемнадцати лет, имеют право на выбор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения. 

1.6. Приёма обучающихся в МАОУ «СШ № 51» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с Положением 

МАОУ «СШ № 51» «Правила приема обучающихся в МАОУ «СШ № 51» на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

1.7. При приёме на любую форму получения образования и форму 

обучения для лиц, обучающихся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, обучающихся в образовательных 

организациях за пределами Российской Федерации, не относящиеся к 

дипломатическим представительствам или консульским учреждениям 

Российской Федерации, представительствам Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях, а также при отсутствии документов, подтверждающих 

освоение общеобразовательных программ, могут быть приняты по их 

заявлению на основании аттестации, проведенной педагогическими 

работниками школы, с целью оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Решением Педагогического совета, на основании проведённой 

аттестации, определяется класс для получения общего образования или 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2. Формы получения образования 

 

2.1. Общее образование может быть получено: 

 в школе (в очной, очно-заочной и заочной форме обучения); 

 вне школы (в форме семейного образования и самообразования). 

2.2. Получение общего образования в школе регулируется 

законодательством Российской Федерации, региональными нормативно-

правовыми актами, настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами школы. 

 

Раздел I. Обучение в школе 
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3. Формы обучения 

 

3.1. Обучение в школе по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах и осуществляется с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 

3.2. Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних 

обучающихся и совершеннолетних обучающихся, продолжающих 

непрерывное обучение по программам среднего общего образования. 

3.3. Обучение в очно-заочной, заочной форме организуется при 

наличии условий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности, для совершеннолетних граждан, не имеющих начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования и имеющих 

право на его получение. 

Обучение в очно-заочной, заочной форме может быть организовано для 

обучающихся, указанных в пункте 3.2, при наличии условий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Количество учебных занятий по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливается учебными планами. 

Количество учебных занятий: 

 по очной форме обучения устанавливается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

соответствующего уровня общего образования; 

 очно-заочной форме обучения составляет 30 процентов от 

количества учебных занятий, предусмотренных учебным планом для очной 

формы обучения; 

 заочной форме обучения – не менее 10 процентов от количества 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом для очной формы 

обучения. 

Максимальный объем учебных занятий по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливается в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и санитарными нормами. 

3.5. Обучение в школе по дополнительным образовательным 

программам реализуется в очной форме. 

3.6. Количество учебных занятий по дополнительным образовательным 

программам устанавливается в образовательных программах в соответствии 

с санитарными нормами. 

3.7. Допускается сочетание различных форм обучения и форм 
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получения образования. 

3.8. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования, независимо от формы обучения обладают всеми 

академическими правами, установленными законодательством. 

 

4. Порядок выбора формы обучения 

 

4.1. Выбор формы обучения до завершения получения ребенком 

основного общего образования осуществляют родители (законные 

представители) обучающихся при приеме в школу, в том числе в порядке 

перевода. При выборе формы обучения родители (законные представители) 

обучающегося должны учесть мнение ребенка и рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии), особенности 

организации обучения, установленные Положением. 

После получения основного общего образования или после достижения 

18 лет обучающиеся самостоятельно выбирают форму обучения с учетом 

особенностей организации обучения, установленных Положением. 

4.2. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 3.3, 

самостоятельно выбирают форму обучения с учетом особенностей 

организации обучения, установленных Положением. 

4.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению 

(приложение 1) и оформляется приказом директора в сроки и в порядке, 

предусмотренные законодательством. 

4.4. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется 

при наличии вакантных мест для приема по выбранной форме обучения и 

соблюдении особенностей организации обучения, установленных 

Положением. Перевод на другую форму обучения осуществляется по 

личному заявлению (приложение 2) и оформляется приказом директора в 

течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. 

Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося или иным лицом заключен договор об 

образовании в отношении обучающегося, приказ издается на основании 

соответствующих изменений, внесенных в такой договор. 

 

5. Организация образовательной деятельности 

 

5.1. Освоение общеобразовательных программ вне зависимости от 

формы обучения предполагает обязательное посещение учебных занятий по 

предметам соответствующего учебного плана в соответствии с расписанием 

занятий. 

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, 
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отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном 

Положением МАОУ «СШ № 51» «О ведении электронного классного 

журнала». 

5.2. Начало учебного года при реализации общеобразовательной 

программы соответствующего уровня общего образования может 

переноситься в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

5.3. Основными формами организации учебной деятельности являются 

урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультации, занятие в 

рамках внеурочной деятельности, а также иные виды деятельности, 

предусмотренные учебными планами. 

5.4. Основными формами организации образовательной деятельности 

при заочной форме обучения являются установочная сессия и 

промежуточная аттестация. Учебные занятия установочной сессии 

проводятся в соответствии с учебным планом в формах, предусмотренных 

пунктом 5.3. 

Сроки проведения установочной сессии и промежуточной аттестации 

определяет Педагогический совет с учетом конкретных условий обучения. 

5.5. Общий объем учебной нагрузки в течение дня для всех форм 

обучения устанавливается с учетом требований санитарных норм и правил. 

5.6. В очно-заочной, заочной формах обучения по предмету 

«Физическая культура» предусматриваются учебные занятия в объеме не 

менее двух часов для очно-заочной формы обучения и не менее одного часа 

для заочной формы обучения. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении и 

физической активности независимо от возраста обучающихся учебные 

занятия могут быть организованы по индивидуальному учебному плану. 

5.7. Сроки получения общего образования соответствующего уровня в 

зависимости от формы обучения устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

5.8. Школа вправе реализовывать общеобразовательные программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при любой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством в области образования. 

Объем учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, при реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяется учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий. 

5.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, 

дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках 



6 

часов, отведенных учебным планом на соответствующие части 

образовательной программы. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся всех форм обучения 

устанавливаются Положением МАОУ «СШ № 51» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости». 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся всех форм обучения фиксируются в журнале 

успеваемости. 

5.10. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных 

программ обучающимися в очно-заочной или в заочной форме обучения и 

поощрений таких обучающихся, а также хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях 

осуществляются в порядке, установленном Положением МАОУ «СШ № 51» 

«Об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ», Положением МАОУ «СШ № 51» «Правила 

внутреннего распорядка для обучающихся», Положением МАОУ «СШ № 

51» «Порядок хранения в архивах на бумажных и (или) электронных 

носителях результатов освоения учащимися образовательных программ». 

 

6. Особенности организации 

очно-заочной и заочной форм обучения 

 

6.1. Школа открывает классы с очно-заочной, заочной формами 

обучения при наличии условий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности. 

6.2. Наполняемость классов при очно-заочной форме обучения 

устанавливается в количестве не менее 15 обучающихся. 

При меньшем количестве обучающихся учреждение может 

организовывать классы с заочной формой обучения. 

6.3. Классы заочной формы обучения учреждение открывает при 

наличии не менее 9 обучающихся. 

В случае если с заявлением об обучении в очно-заочной или заочной 

форме в школу обратилось менее 9 человек, обучение по выбранным формам 

организуется по индивидуальному учебному плану для каждого 

обучающегося. 

6.4. Совершеннолетние граждане, указанные в пункте 3.3, помимо 

заявления о приеме на обучение предоставляют аттестат об основном общем 

образовании (при наличии), выписку из классного журнала, справку об 

обучении или периоде обучения в образовательной организации по 

программам начального общего, основного общего или среднего общего 
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образования или иные подтверждающие документы с указанием количества 

часов, прослушанных по общеобразовательным предметам. 

Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их 

заявлению на основании аттестации, проведенной педагогическими 

работниками школы. 

6.5. Предельный возраст получения основного общего и среднего 

общего образования не ограничивается. 

 

7. Особенности организации обучения 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

 

7.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется в порядке, установленном Положением МАОУ 

«СШ № 51» «Об индивидуальном учебном плане обучающегося» в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному плану»). 

7.2. Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования соответствующего уровня, в том числе к перечню учебных 

предметов, обязательных для изучения. 

7.3. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом срок освоения общеобразовательной программы может 

быть изменен школой с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

7.4. При наличии необходимых кадровых и материально-технических 

возможностей школы обучение в основной и средней школе организуется 

для всех учащихся по индивидуальному учебному плану в целях 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся путем деления 

класса на соответствующие группы для изучения учебных предметов на 

базовом и повышенном уровне соответственно. 

7.5. Ускоренное обучение осуществляется на основании решения 

Педагогического совета школы при условии освоения учащимся всех 

учебных предметов учебного плана на оценки не ниже «отлично» и 

прохождения промежуточной аттестации по всем учебным предметам 

учебного плана за текущий класс по окончанию первого полугодия учебного 

года на оценки не ниже «хорошо» и «отлично». 

При положительном решении Педагогического совета приказом 

директора учащийся переводится с начала второго полугодия учебного года в 

следующий класс на обучение по индивидуальному учебному плану. 



8 

8. Особенности организации обучения 

на дому или в медицинских организациях 

 

8.1. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также для таких 

обучающихся и детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, управление образования 

администрации города Хабаровска и школа обеспечивают условия для 

обучения по основным общеобразовательным программам, в том числе по 

адаптированным общеобразовательным программам, на дому или в 

медицинской организации. 

8.2. Основанием для обучения на дому или в медицинской организации 

является заключение медицинской организации и обращение родителей 

(законных представителей) обучающегося в письменной форме. 

8.3. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому, утверждён приказом 

Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому». 

8.4. Порядок оформления отношений школы с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях 

устанавливается постановлением правительства Хабаровского края от 

03.06.2015 № 124-пр «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений краевой государственной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

8.5. Зачисление обучающихся в школу для обучения по основным 

общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным 

общеобразовательным программам, на дому или в медицинской организации 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для приема граждан в образовательные организации. 

8.6. Для организации обучения на дому родители (законные 

представители) обучающегося представляют в школу следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) (приложение 3); 

 копию заключения медицинской организации (протокол 

заседания врачебной комиссии); 

 копию индивидуальной программы реабилитации (для детей-

инвалидов); 
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 копию документа, удостоверяющего личность ребенка (для 

зачисляемых в школу впервые). 

8.7. Перевод учащегося на домашнее обучение оформляется приказом 

директора в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления, 

который: 

 устанавливает сроки индивидуального обучения на дому и 

индивидуальную учебную нагрузку в неделю; 

 распределяет учебную нагрузку учителям для занятий с 

учащимся на дому; 

 утверждает индивидуальный учебный план учащегося на дому; 

 утверждает расписание занятий обучающегося на дому; 

 определяет место проведения учебных занятий на дому. 

8.8. В рамках организации образовательного процесса для 

обучающихся школой осуществляется: 

 бесплатное предоставление на время получения образования 

учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов; 

 обеспечение специалистами из числа педагогических работников; 

 предоставление методической и консультативной помощи, 

необходимой для освоения общеобразовательных программ. 

8.9. Обучение обучающихся по основным общеобразовательным 

программам осуществляется в соответствии с утвержденным школой 

индивидуальным учебным планом. Сроки освоения программного материала 

могут меняться образовательной организацией с учетом индивидуальных 

потребностей и психофизических возможностей обучающихся. 

Разработка индивидуального учебного плана осуществляется в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 Основной образовательной программой или Адаптированной 

основной образовательной программой; 

 Учебным планом школы; 

 Методическими рекомендациями об организации обучения детей, 

которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья 

посещать образовательные организации, утвержденными Минздравом 

России 17.10.2019 и Минпросвещением России 14.10.2019; 

 Инструктивными письмами Минпросвещения РФ от 13.06.2019 

№ ТС-1391/07, Минобразования РФ от 28.02.2003 № 27/2643-6; 

 Положением МАОУ «СШ № 51» «Об обучении по 

индивидуальному учебному плану»; 

 Положением МАОУ «СШ № 51» «Об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 настоящим Положением. 

8.10. Реализация индивидуального учебного плана (всей учебной 
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нагрузки) осуществляется: 

 в очной форме (приходящий на дом учитель); 

 в очно-заочной форме (с посещением учащегося школы); 

 в сетевой форме; 

 в электронной форме (через образовательные платформы 

(например: АИС «Дневник.ру», МЭШ, РЭШ, Skysmart, Учи.ру, ЯКласс и 

другие); 

 с применением дистанционных технологий (через сервисы 

видеоконференцсвязи (например: WhatsApp, Skype, Google Duo, Viber, Zoom, 

Microsoft Teams и т.д.). 

Учитель имеет право выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. 

Распределение часов реализации индивидуального учебного плана 

осуществляется школой самостоятельно в зависимости от основной учебной 

нагрузки учителей и кадровых возможностей, но не менее 50 процентов от 

общего количества учебных часов учебного плана в очной / очно-заочной 

форме (без учёта учебного предмета «физическая культура» и учебных 

предметов, по которым не предусмотрено оценивание). 

Индивидуальный учебный план может реализовываться по модульному 

принципу. 

В очной форме обучения на дому по учебному предмету «физическая 

культура» предусматриваются учебные занятия в объеме не менее двух часов 

в неделю в формате: 

 теории физической подготовки (в электронной форме с 

применением дистанционных технологий); 

 комплекса общеразвивающих упражнений в домашних условиях; 

 адаптивной физической культуры (в соответствии с протоколом 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Внеурочная деятельность организуется исключительно в электронной 

форме с применением дистанционных технологий в соответствии с Планом 

внеурочной деятельности по уровню образования на текущий учебный год. 

8.11. Основные общеобразовательные программы для обучающихся 

реализуются школой как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

В случае реализации основных общеобразовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации несколькими 

образовательными организациями такие образовательные организации 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе (при необходимости) программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности). 
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8.12. Учебный год для обучающихся на дому начинается 01 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей основной 

общеобразовательной программы, если иное не указано в приказе директора 

о переводе на домашнее обучение. Учебные занятия начинаются не ранее 

08:00 часов и заканчиваются не позднее 19:00 часов. 

Надомное обучение может быть прекращено досрочно по заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

или по заявлению совершеннолетнего обучающегося на основании 

заключения лечащего врача. 

8.13. Обучение обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным общеобразовательным 

программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое определяется школой самостоятельно. При этом соответствие 

образовательной программы федеральному государственному 

образовательному стандарту обязательно. 

Один экземпляр утверждённого расписания учебных занятий 

обучающегося на дому вручается нарочно родителю (законному представлю) 

учащегося под подпись. В целях оперативного документооборота между 

участниками образовательных отношений допускается передача расписания 

учебных занятий посредством почтовой службы (заказным письмом с 

уведомлением), электронной почты, интернет-мессенджера. В таких случаях 

фактом получения расписания учебных занятий является почтовое 

уведомление, электронное уведомление, отметка о доставке сообщения 

соответственно. 

В течении периода обучения возможны изменения в расписании 

учебных занятий, переносы учебных занятий на другие даты и время, отмены 

учебных занятий на основании приказа директора, замещения учителей 

другими учителями. 

8.14. Учителя, проводящие занятия с обучающимся на дому, 

подтверждают факт проведения учебного занятия на дому проставлением 

собственноручной подписи в дневнике учащегося, ведут электронный 

журнал успеваемости в АИС «Дневник.ру» в соответствии с Положением 

МАОУ «СШ № 51» «О ведении электронного классного журнала», 

Положением МАОУ «СШ № 51» «О порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок обучающимся», Положением 

МАОУ «СШ № 51» «О системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся». 

По завершению учебного периода родители (законные представители) 

сдают дневник учащегося в учебную часть школы до окончания каникул. 

Родители (законные представители) обучающихся на дому обязаны 

оперативно сообщать администрации школы о не проведённых учебных 

занятий не позднее 17:00 часов следующего дня. 

8.15. Классный руководитель выполняет свои должностные 
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обязанности в том числе и для обучающихся на дому, взаимодействует с 

родителями (законными представителями) в рамках должностных 

обязанностей. 

8.16. Родители (законные представители) обязаны: 

 организовать рабочее пространство и комфортные условия для 

проведения учебных занятий на дому; 

 обеспечивать порядок и тишину во время проведения учебных 

занятий; 

 не вмешиваться в профессиональную деятельность учителя; 

 соблюдать требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающегося, порядок регламентации 

образовательных отношений между школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающегося и работников школы. 

8.17. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся при освоении ими основных 

общеобразовательных программ, их формы и периодичность проведения 

определяются Положением МАОУ «СШ № 51» «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости». 

8.18. Родители (законные представители) обучающихся, находящиеся 

на длительном лечении в медицинской организации, обращаются в 

управление образование администрации города Хабаровска (680021 

Хабаровский край, город Хабаровск, улица Владивостокская, дом 57) для 

организации обучения на период лечения. 

8.19. При выписке из медицинской организации обучающемуся 

выдается справка об обучении с указанием результатов освоения основной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной части или всего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

данной программы. Справка выдается образовательной организацией, 

подписывается ее руководителем, заверяется печатью образовательной 

организации. 

Родители (законные представители) обязаны передать справку об 

обучении в учебную часть школы в день выхода учащегося в школу. 

8.20. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для 

участников находящихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении, управление образования 

администрации города Хабаровска организует проведение экзаменов в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
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психофизического развития в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК. 

 

Раздел II. Обучение вне школы 

 

9. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

 

9.1. Получение начального общего и среднего общего образования 

осуществляется в форме семейного образования. 

Получение среднего общего образования осуществляется в форме 

самообразования. 

9.2. Организация обучения в форме семейного образования или 

самообразования в школе осуществляется в соответствии с приказом 

управления образования администрации города Хабаровска от 17.07.2014 № 

998 «Об утверждении методических рекомендаций по организации обучения 

в форме семейного образования или самообразования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска». 

9.3. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе управление образование администрации 

города Хабаровска (680021 Хабаровский край, город Хабаровск, улица 

Владивостокская, дом 57) в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа об отчислении обучающегося из школы 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 (приложение 4). 

9.4. Обучающийся, получающий образование в форме семейного 

образования в семейной форме, по решению родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе 

сочетать формы получения образования и обучения. 

9.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
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осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в школе. 

9.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в школе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в школе бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

9.7. Заявление о зачислении обучающегося в контингент обучающихся 

школы в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации (приложение 5.1, 5.2) или переводе 

обучающегося (если ребенок ранее обучался в данной школе) из категории 

учащегося в категорию экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации (приложение 6) подаётся в школу 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

или совершеннолетним обучающимся лично.  

По желанию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, для прохождения аттестации может быть 

определена на один учебный год, на весь период получения общего 

образования либо на период прохождения конкретной аттестации. 

Вместе с заявлением о зачислении обучающегося в контингент 

обучающихся школы в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации предоставляются следующие 

документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего гражданина (для совершеннолетнего обучающегося); 

 оригинал свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего 

обучающегося); 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, или 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

 личное дело обучающегося (при наличии); 

 документы (при наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной 

организации, реализующей основные образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования; 

справка о промежуточной аттестации; документ об основном общем 
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образовании). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют: 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав несовершеннолетнего обучающегося; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют все 

документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

9.8. Директором школы издаётся приказ о зачислении экстерна в школу 

или о переводе обучающегося в категорию экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в течении 7 

рабочих дней с момента приема документов, указанных в пункте 9.7. 

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. 

9.9. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

9.10. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

9.11. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме 

семейного образования имеют право на зачет школой результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в установленном порядке. 

9.12. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

9.13. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения 

государственной итоговой аттестации в школе 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. 
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9.14. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и 

отчисленным из школы приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета, выдается справка (приложение 7) в соответствии с 

Положением МАОУ «СШ № 51» «О документах, подтверждающих обучение 

в организации, если форма документа не установлена законом». 

9.15. Делопроизводство по семейному образованию и самообразованию 

ведётся в отдельном делопроизводстве согласно Положению МАОУ «СШ № 

51» «Инструкция по делопроизводству и документообороту в МАОУ «СШ № 

51» и Положению МАОУ «СШ № 51» «Инструкция по ведению школьной 

документации». 

На каждого экстерна заводится личное дело, которое хранится в школе. 

 

Раздел III. Формы реализации образовательных программ 

 

10. Сетевая форма реализации образовательных программ 

 

10.1. Общеобразовательные программы реализуются школой как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

10.2. Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) 

направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

10.3. В реализации образовательных программ и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том 

числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе. 

10.4. Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора, который заключается 

между организациями, указанными в пунктах 10.2 и 10.3, и в котором 

указываются основные характеристики образовательной программы, 

реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид, уровень и 

(или) направленность) (при реализации части образовательной программы 
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определенных уровня, вида и (или) направленности указываются также 

характеристики отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами), выдаваемые документ или документы об 

образовании, документ или документы об обучении, а также объем ресурсов, 

используемых каждой из указанных организаций, и распределение 

обязанностей между ними, срок действия этого договора. 

10.5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ и 

примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ утверждаются приказом Минобрнауки России № 882, 

Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

10.6. Использование имущества государственных и муниципальных 

организаций организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при сетевой форме 

реализации образовательных программ осуществляется на безвозмездной 

основе, если иное не установлено договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

 

11. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

11.1. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

11.2. При реализации общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

должны соблюдаться Санитарно-эпидемиологические требования и правила
1
 

и Гигиенические требования
2
. 

11.3. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 

                                           
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
2
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 

указанных образовательных программ без применения указанных технологий 

и перенос сроков обучения невозможны. 

11.4. Порядок реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

школе регулируется Положением МАОУ «СШ № 51» «Об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

11.5. Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

11.6. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в школе создаются условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

11.7. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

школы (680042 Хабаровский край, город Хабаровск, улица Тихоокеанская, 

дом 115) независимо от места нахождения обучающихся. 

11.8. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий школа 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

12. Модульный принцип организации образовательного процесса 

 

12.1. При реализации общеобразовательных программ школой может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 
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12.2. Порядок модульного принципа организации образовательного 

процесса в школе регулируется настоящим положением, если иное не 

предусмотрено локальным нормативным актом школы. 

12.3. Модульный принцип применяется для обучающихся: 

 по очной форме обучения в основной школе в профильных 

классах и в средней школе; 

 по очно-заочной и заочной форме обучения в начальной, 

основной и средней школе; 

  при организации обучения на дому. 

12.4. Расписание учебных занятий формируется из спаренных уроков 

(«пары») как по одному учебному предмету в день, так и по нескольким 

учебным предметам одной предметной области. Возможно сочетание в 

течение недели нескольких смежных предметных областей. 

В течение учебного дня по одному учебному предмету занятия 

проводятся в различных формах в соответствии с типами и видами уроков по 

ФГОС (лекции, лабораторные и практические работы, самостоятельные и 

контрольные работы и т.д.; как в индивидуальные, так и групповые, 

фронтальные и другие формы работы). 

 Для удовлетворения биологической потребности в движении и 

физической активности в течение учебной недели проводятся учебные 

занятия по учебному предмету «физическая культура». 

12.5. По завершению изучения предметного модуля (блока) проводится 

промежуточная аттестация. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящее Положение разработано с учётом требований 

Положения МАОУ «СШ № 51» «О порядке разработки и принятия 

локальных нормативных актов по вопросам регулирования деятельности 

школы и должностных обязанностей работников» и вступает в силу с 

момента его утверждения приказом директора школы. 

13.2. Ведение делопроизводства и документооборота в результате 

функционирования настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

Положением МАОУ «СШ № 51» «Инструкция по делопроизводству и 

документообороту в МАОУ «СШ № 51» и Положением МАОУ «СШ № 51» 

«Инструкция по ведению школьной документации в МАОУ «СШ № 51». 

13.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета школы. 

13.4. Настоящее Положение утрачивает силу со дня утверждения 

приказом директора нового аналогичного локального нормативного акта по 

данному вопросу.  
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 Приложение 1 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

Приказ № ____ от ________ 

 

Зачислить в _______ класс 

Директору МАОУ «СШ № 51» 

Смольцаренко Л.А. 

________________________________ 
от кого 

 

Заявление о приёме на обучение № ____ 

 

Прошу Вас принять в ______ класс по _____________ форме обучения. 
                                                                 номер                             очно-заочной, заочной 

 

Сведения о поступающем: 

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Дата рождения ч ч . м м . г г г г г.      
 число 

 
месяц 

 
год       

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Статус:  мать  отец  законный представитель 
                   

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 
 

E-mail                   
(при наличии)                   

Номер телефона 8 (    )    -   -   
(при наличии)                   

 

Статус:  мать  отец  законный представитель 
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Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 
 

E-mail                   
(при наличии)                   

Номер телефона 8 (    )    -   -   
(при наличии)                   

 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 

 

Дополнительные сведения: 
1. Потребности поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 

_____________________________________________________________________________. 

2. Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе). 

 

____.____.________ г.                                                   ______________________ 
          дата             подпись поступающего, достигшего возраста 18 лет 

3. Язык образования: русский язык. 

4. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации: русский язык. 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                   ______________________ 
          дата         подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

____.____.________ г.                                                   ______________________ 
          дата         подпись 

 

Опись прилагаемых к заявлению документов: 
 

 1. Копия документа, удостоверяющего поступающего; 
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 2. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

 3. Копия документа о регистрации поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

 

 4. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 

 5. Аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке (при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования);  

 6. Документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 

прав ребенка) (предоставляет родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства); 
 

 7. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации 

(предоставляет родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства). 
 

 8. Документы (при наличии), подтверждающие освоение общеобразовательной 

программы (справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; справка (выписка) об оценках с предыдущего места 

прохождения промежуточной аттестации; выписка из протокола Педагогического 

совета); 

 

 9. Личное дело обучающегося (при наличии). 
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 Приложение 2 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

 Директору МАОУ «СШ № 51» 

________________________________ 
(фамилия и инициалы директора школы) 

от ______________________________ 
(фамилия и инициалы заявителя – родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

контактный телефон: 

________________________________ 

e-mail: __________________________ 

________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести меня
*
 / моего сына (дочери) 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего обучающегося) 

учащегося(-ейся)______ класса, с _________________ на _________________ 
                                           номер и литера                      очной / очно/заочной / заочной       очную / очно-заочную / заочную 

форму обучения в соответствии со статьей 17 и на основании абзаца 1 пункта 

3 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Данная форма обучения выбрана с учётом мнения ребёнка. 

                                                    ______________________ 
                     подпись родителя (законного представителя) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МАОУ «СШ № 

51» и Положением МАОУ «СШ № 51» «О формах получения образования и 

формах обучения» ознакомлен(а). 

 

 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 

 

  

                                           
*
 для совершеннолетнего обучающегося. 
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 Приложение 3 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

 Директору МАОУ «СШ № 51» 

________________________________ 
(фамилия и инициалы директора школы) 

от ______________________________ 
(фамилия и инициалы заявителя – родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

контактный телефон: 

________________________________ 

e-mail: __________________________ 

________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас организовать индивидуальное обучение на дому для моего 

сына (дочери) _____________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего обучающегося) 

учащегося(-ейся)_______ класса, в период до «___» ______________ 20___ г., 
                               (номер класса)                                                                 (дата окончания обучения на дому 

                                                                                                      в соответствии с протоколом заседания врачебной комиссии) 

в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основание: протокол заседания врачебной комиссии _______________ 
                                                                                                                                             (наименование медицинской 

__________________________________________________________________ 
организации, выдавшей протокол заседания врачебной комиссии) 

от «___» ______________ 20___ г. № ____________. 
                 (дата заседания врачебной комиссии)                        (номер протокола заседания врачебной комиссии) 

Учебные занятия прошу проводить по адресу:______________________ 

__________________________________________________________________. 
(город, улица, дом, строение, квартира, подъезд, этаж, наличие домофона) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МАОУ «СШ № 

51» и Положением МАОУ «СШ № 51» «О формах получения образования и 

формах обучения» ознакомлен(а). 

Приложение: протокол заседания врачебной комиссии на 1 л. в 1 экз. 

(оригинал). 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 
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Примерная форма Приложение 4 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

 Начальнику управления образования 

администрации города Хабаровска 

________________________________ 
(фамилия и инициалы начальника управления образования 

администрации города Хабаровска) 

от ______________________________ 
(фамилия и инициалы уведомителя – родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнего обучающегося) 

Адрес проживания (пребывания): 

________________________________ 

_______________________________ 

Адрес места жительства 

(регистрации) 

________________________________ 

_______________________________ 

контактный телефон: 

________________________________ 

e-mail: __________________________ 

________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) уведомителя – родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего обучающегося) 

согласно п. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и п. 2 ст. 63 Семейного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ информирую Вас о выборе 

формы получения общего образования моего ребёнка ____________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего обучающегося) 

«____» __________ ____ года рождения, в форме семейного образования. 
(дата рождения несовершеннолетнего) 

Данная форма обучения выбрана с учётом мнения ребёнка, 

обучающегося до настоящего времени в _______________________________ 
(указать класс и 

__________________________________________________________________. 
наименование и местонахождение образовательной организации) 
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С правами, обязанностями и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 

соответствии со ст. 44 и ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата          подпись родителя (законного представителя) 

 

С порядком зачисления экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии со ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата          подпись родителя (законного представителя) 

 

На обработку персональных данных моего ребёнка, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

согласен(а). 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата          подпись родителя (законного представителя) 

 

 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 
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Для несовершеннолетнего 

обучающегося 

Приложение 5.1 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

Приказ № ____ от ________ 

 

Зачислить в _______ класс 

Директору МАОУ «СШ № 51» 

Смольцаренко Л.А. 

________________________________ 
от кого 

 

Заявление о зачислении обучающегося в качестве экстерна 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка, ранее освоившего 

образовательную программу ______ класса в ___________________________ 
   номер                                                          (наименование и 

__________________________________________________________________,
 

местонахождение образовательной организации) 

осваивающего общее образование вне образовательной организации в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся МАОУ «СШ № 51» в 

качестве экстерна для прохождения: 

 промежуточной аттестации за курс ______ класса; 
  

 государственной итоговой аттестации
*
 по образовательным программ 

основного общего / среднего общего образования.  
 (нужное выбрать и подчеркнуть) 

 

Сведения о ребенке: 

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Дата рождения ч ч . м м . г г г г г.      
 число 

 
месяц 

 
год       

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Статус:  мать  отец  законный представитель 

                                           
*
  при выборе государственной итоговой аттестации дополнительно подаётся заявление на участие в 

итоговом собеседовании / итоговом сочинении (изложении) и (или) на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего / среднего общего образовании при наличии 

документов, подтверждающих освоения основной / средней общеобразовательной программы и результат 

«зачёт» за итоговое собеседование / итоговое сочинение (изложение) соответственно.  
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Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 
 

E-mail                   
(при наличии)                   

Номер телефона 8 (    )    -   -   
(при наличии)                   

 

Статус:  мать  отец  законный представитель 
                   

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 
 

E-mail                   
(при наличии)                   

Номер телефона 8 (    )    -   -   
(при наличии)                   

 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 

 

Дополнительные сведения: 
1. Потребность в создании специальных условий для организации проведения 

промежуточной аттестации / государственной итоговой аттестации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации: _________________________. 

2. Даю согласие на проведение промежуточной аттестации / государственной 

итоговой аттестации по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости прохождения промежуточной аттестации / государственной итоговой 

аттестации ребенка по адаптированной образовательной программе). 
 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата          подпись родителя (законного представителя) 

3. Язык образования: русский язык. 

4. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации: русский язык. 
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С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами, 

Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата         подпись 

С Положением МАОУ «СШ № 51» «О формах получения образования и формах 

обучения» ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата         подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата         подпись 

 

К заявлению прилагаются: 

 
 1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

 2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя;  

 3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

 4. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 

 5. Аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке (при 

зачислении для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования); 
 

 6. Документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 

прав ребенка) (предоставляет родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства); 
 

 7. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации 

(предоставляет родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства); 
 

 8. Документы (при наличии), подтверждающие освоение общеобразовательной 

программы (справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; справка (выписка) об оценках с предыдущего места 

прохождения промежуточной аттестации; выписка из протокола Педагогического 

совета); 

 

 9. Личное дело обучающегося (при наличии). 
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Для совершеннолетнего 

обучающегося 

Приложение 5.2 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

Приказ № ____ от ________ 

 

Зачислить в _______ класс 

Директору МАОУ «СШ № 51» 

Смольцаренко Л.А. 

________________________________ 
от кого 

 

Заявление о зачислении обучающегося в качестве экстерна 

 

Прошу Вас зачислить меня, ранее освоившего образовательную 

программу ____ класса в _____________________________________________ 
                                номер                                                                           (наименование и 

__________________________________________________________________,
 

местонахождение образовательной организации) 

осваивающего общее образование вне образовательной организации в форме 

семейного образования, в контингент обучающихся МАОУ «СШ № 51» в 

качестве экстерна для прохождения: 

 промежуточной аттестации за курс ______ класса; 
  

 государственной итоговой аттестации
*
 по образовательным программ 

основного общего / среднего общего образования.  
 (нужное выбрать и подчеркнуть) 

 

Сведения о поступающем: 

Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Дата рождения ч ч . м м . г г г г г.      
 число 

 
месяц 

 
год       

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 

 

Сведения о близком родственнике: 

Статус:  мать  отец  другое: 

                                           
*
  при выборе государственной итоговой аттестации дополнительно подаётся заявление на участие в 

итоговом собеседовании / итоговом сочинении (изложении) и (или) на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего / среднего общего образовании при наличии 

документов, подтверждающих освоения основной / средней общеобразовательной программы и результат 

«зачёт» за итоговое собеседование / итоговое сочинение (изложение) соответственно.  
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Фамилия                   
                   

Имя                   
                   

Отчество                   
(при наличии)                   

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания и н д е к с 

 

 
 

E-mail                   
(при наличии)                   

Номер телефона 8 (    )    -   -   
(при наличии)                   

 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 

 

Дополнительные сведения: 
1. Потребность в создании специальных условий для организации проведения 

промежуточной аттестации / государственной итоговой аттестации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации: _________________________. 

2. Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе). 

 

____.____.________ г.                                                   ______________________ 
          дата             подпись поступающего, достигшего возраста 18 лет 

3. Язык образования: русский язык. 

4. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации: русский язык. 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами, 

Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах 

проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата         подпись 

С Положением МАОУ «СШ № 51» «О формах получения образования и формах 

обучения» ознакомлен(а). 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата         подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

____.____.________ г.                                                    ______________________ 
          дата         подпись 
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К заявлению прилагаются: 

 
 1. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего; 

 

 2. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 

 3. Личное дело обучающегося (при наличии); 

 

 4. Документы (при наличии), подтверждающие освоение общеобразовательной 

программы (справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; справка (выписка) об оценках с предыдущего места 

прохождения промежуточной аттестации; выписка из протокола Педагогического 

совета); 

 

 5. Аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке (при 

зачислении для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования); 
 

 6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (предоставляет совершеннолетний обучающийся, являющийся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства). 
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 Приложение 6 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

 Директору МАОУ «СШ № 51» 

________________________________ 
(фамилия и инициалы директора школы) 

от ______________________________ 
(фамилия и инициалы заявителя – родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

контактный телефон: 

________________________________ 

e-mail: __________________________ 

________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести меня
*
 / моего сына (дочери) 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) обучающегося) 

учащегося(-ейся) _____ класса, из категории учащегося в категорию экстерна 
                                        (номер и литера)                             

для прохождения: 

 промежуточной аттестации; 
  

 государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

основного общего / среднего общего образования  
 (нужное выбрать и подчеркнуть) 

за курс _____ класса (по предмету(ам) _________________________________ 
                       (номер)                                                                                                      (наименования 

__________________________________________________________________) 
учебных предметов)

 

с «____» __________ по «____» __________ 20___/20___ учебного года на 

время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МАОУ «СШ № 

51», порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о 

порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации, 

                                           
*
 для совершеннолетнего обучающегося. 
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Положением МАОУ «СШ № 51» «О формах получения образования и 

формах обучения» ознакомлен(а). 

 

 

____.____.________ г. 
дата 

_____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 
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 Приложение 7 

к Положению МАОУ «СШ № 51» 

«О формах получения образования и 

формах обучения» 

 

Управление образования города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, http://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 

 

исх. от ______ № _________ 

 

СПРАВКА 

о промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении 

 

Ф.И.О. экстерна: ______________________________________________, 

«____» __________ ____ года рождения, в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении г. Хабаровска «Средняя школа № 51 

имени Михаила Захаровича Петрицы», расположенном по адресу: 680042 г. 

Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115, в ______ учебном году пройдена 

промежуточная аттестация за курс _____ класса. 

 

№ 

п/п 
Наименование учебных предметов 

Полугодие, класс, полный 

курс предмета (указать) 

Оценка 

(расшифровка) 

1    

2    

...    

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) обучающегося) 

_________________________________ в ______ класс на основании решения 
                    (переведён(а) / продолжает обучение)                             номер 

Педагогического совета МАОУ «СШ № 51» от «___» _______ 20___ № ____. 

 

Директор _____________________ 
подпись 

_____________________ 
расшифровка подписи 

Дата выдачи «____» __________ 20___ г. 

 

М.П. 


