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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию и получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме очного, очно-заочного, 

заочного, семейного образования и самообразования в МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска (далее – Гимназия). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12.12.1993); 

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

Федерации» (действующая редакция);    

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования» (в 

ред. Приказов Мионобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008г. №164, от 

31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. №2643, от 24.01.2012г. №39, от 

31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Российской Федерации 

от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012 г. №74); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего и основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 

№ 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказа Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № ИТ-1139/08 

от 15.11.2013г. «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»; 

 Постановления Администрации Томской области от 06.06.2014 № 219а «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

областные государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации в Томской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»; 

 Постановления Администрации Томской Области от 07.12.2015 №445а «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Томской области до 2030 года»; 

 Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 

№833-р «Об утверждении Концепции развития профильного обучения в системе общего 

образования Томской области на 2019-2025 годы»; 

 Распоряжения департамента образования Администрации Города Томска от 

05.06.2019 № 498-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития профильного обучения в системе общего образования Томской области на 2019-

2025 годы в городе Томске»; 

 Письма Департамента общего образования Томской области №3424/01-08 от 

25.09.2014г. «Об организации получения начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного образования, самообразования»; 

 Устава МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

1.3. Обучение в Гимназии осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися в очной, очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, в 

том числе обучение по индивидуальному учебному плану. Продолжительность обучения 

определяется основными образовательными программами и учебным планом Гимназии.  

1.6. 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.  

1.7. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах 

предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной 

образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего 

развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.  

1.8. Гимназия создает условия для реализации гражданами гарантированного 

государством права на получение общего образования.  



1.9. Гимназия несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями) за качество образования и его соответствие федеральными 

государственными стандартами, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательной деятельности в соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Общие требования к организации образовательной деятельности. 

2.1 Обучение в различных формах получения общего образования организуется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающими реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, компонента 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся.  

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители) 

обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом Гимназии, 

учебным планом, программами учебных предметов, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, компонентами государственного 

образовательного стандарта нормами оценки знаний обучающегося по каждому предмету 

учебного плана, иными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность по избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, 

заочной формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся 

образовательной организации. В приказе отражается форма освоения основных 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся 

вносятся в классный журнал того класса, в котором он будет числиться. Обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы в форме семейного образования 

и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.  

2.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся Гимназия 

обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной 

деятельности, а также с оценками успеваемости обучающихся через электронный 

дневник.  

2.5. Гимназия осуществляет индивидуальный учет освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также хранение в архивах данных об их результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях.  

2.6. Освоение основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Гимназии завершается обязательной 

промежуточной итоговой аттестацией обучающихся.  

2.7. Гимназия выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования независимо 

от формы получения образования. 

 

3. Реализация общеобразовательных программ. 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного  

года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.  

3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно.  

3.3. Гимназия обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  



3.4. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года по очной 

форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) продолжают получать образование в иных формах.  

3.5. Перевод обучающегося в следующий класс или допуск к прохождению 

государственной итоговой аттестации по окончанию освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляется по решению Педагогического совета.  

3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

 

4. Организация получения общего образования по очной форме обучения. 

4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по всем предметам учебного плана, 

организуемых Гимназией. 

4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке Гимназии.  

4.3. Основой организации образовательной деятельности по очной форме обучения 

является урок.  

4.4. Организация образовательной деятельности в очной форме обучения 

регламентируется расписанием уроков, которое утверждается директором Гимназии.  

4.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

очной форме обучения, проходят промежуточную итоговую аттестацию по всем 

предметам учебного плана.  

4.6. Система отметок при промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее 

проведения определяются Гимназией самостоятельно и отражаются в Положении о 

текущем контроле успеваемости обучающихся МАОУ гимназии № 24 им. М. В. 

Октябрьской г. Томска и Положении о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 

5. Порядок получения общего образования в очно-заочной и заочной формах 

обучения. 

5.1. Очно-заочная и заочная формы обучения организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся гимназии по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в Гимназии в очной 

форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать учебные 

занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется очно-

заочная и заочная форма обучения, в том числе с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, по следующим причинам: нахождение на 

стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях, различным семейным 

обстоятельствам, особенностям физического или психического здоровья обучающегося, в 

связи с профессиональным занятием спортом, различными видами искусств и т.д. 

5.3. Основой организации учебной работы в очно-заочной и заочной формах обучения 

являются самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные консультации с 

учителями-предметниками, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

5.4. Обучение в очно-заочной и заочной формах осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов, компонентов 

государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана 

конкретного класса Гимназии.  



5.5. При освоении общеобразовательных программ в очно-заочной и заочной формах 

Гимназия предоставляет обучающемуся: адресные данные Гимназии: номера телефонов, 

адрес электронной почты, адрес сайта в Интернете, учебный план; план учебной работы 

на четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету учебного плана, учебники; 

перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

контрольные работы с образцами их выполнения; перечень тем для проведения текущего 

и итогового контроля; расписание консультаций.  

5.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной итоговой аттестации 

обучающихся в очно-заочной и заочной формах обучения определяются Гимназией 

самостоятельно в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 

обучающихся МАОУ гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска и Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска. 

 

6. Порядок получения начального общего, основного общего образования в форме 

семейного образования, среднего общего образования в форме самообразования. 

6.1. При получении начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в форме семейного образования или среднего общего образования в форме 

самообразования обязанность по организации целенаправленной деятельности ребенка по 

овладению навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию мотивации получения образования в течение всей жизни возлагается на 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

6.2. В случае, если несовершеннолетний обучающийся получает общее образование в 

Гимназии, для продолжения получения начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, либо среднего общего образования в форме 

самообразования его родители (законные представители) обращаются в данную гимназию 

с письменным заявлением о выборе обучения в форме семейного образования или 

самообразования. Руководитель Гимназии издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.   

6.3. В случае, если в Гимназии общее образование получает обучающийся после 

достижения восемнадцати лет, для продолжения получения общего образования вне 

образовательной организации, обучающийся лично обращается в данное учреждение с 

письменным заявлением о выборе получения образования в форме самообразования. 

Руководитель Гимназии издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.   

6.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления, на территории которого 

они проживают. Информирование о выборе данной формы получения общего 

образования обязательно независимо от того, обучался ранее ребенок в образовательной 

организации или нет. 

6.5. В случае, если обучающийся ранее в образовательной организации общего 

образования не получал, а также не проходил промежуточную аттестацию в качестве 

экстерна, на него заводится личное дело. 

6.6. Обучение в семейной форме и форме самообразования организуется в соответствии с 

образовательной программой, Уставом, учебным планом Гимназии, отражающими 

образовательную стратегию и особенности образовательной организации.  

6.7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы в форме семейного образования, проводится по всем предметам учебного 

плана Гимназии. 



6.8. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивавших общеобразовательные 

программы в форме самообразования, проводится по всем предметам учебного плана 

Гимназии. 

6.9. Экстерны обеспечиваются учебниками и учебными пособиями, необходимыми для 

освоения образовательных программ соответствующего уровня Гимназии, в которой они 

проходят промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию,  

6.10. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

6.11. Гимназия устанавливает график проведения консультаций, график проведения 

промежуточной аттестации экстерна и знакомит с ними под роспись экстерна и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Сроки 

прохождения государственной итоговой аттестации устанавливаются федеральным 

законодательством. 

6.12. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах учета 

успеваемости, форма которых устанавливается Гимназией. 

6.13. Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о 

прохождении промежуточной аттестации.  

6.14. По решению руководителя Учреждения лицам, обучающимся в форме семейного 

образования или самообразования, могут быть перезачтены отметки по предметам, 

полученные в другой образовательной организации при совпадении содержания программ 

учебного плана. Лицам, совмещающим обучение в форме семейного образования и 

самообразования с обучением на иностранном языке в образовательных учреждениях за 

рубежом, могут быть также перезачтены отметки по предметам иностранного цикла 

учебного плана Гимназии. 

6.15. Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам по итогам окончания 

обучения в очередном классе заносятся в личное дело обучающегося. 

6.16. Выпускникам IX и XI классов, сдавшим промежуточную аттестацию после освоения 

программ в форме самообразования, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

Гимназия выдает документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

6.17. На основании успешного прохождения промежуточной аттестации по итогам 

обучения в очередном классе руководителем Гимназии издается распорядительный акт о 

переводе обучающегося в следующий класс. 

6.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

6.19. Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.20. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме семейного 

образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

6.21. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни. 

6.22. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Гимназии создается 

комиссия. 

6.23. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией.  

6.24. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 



соответствующим образовательным программам и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. 

6.25. Лица, обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, не 

прошедшие либо не явившиеся на государственную итоговую аттестацию, имеют право в 

последующем пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

6.26. Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования или самообразования, 

проявляющие способности и трудолюбие в учении могут быть награждены похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», получить аттестат с 

отличием в соответствии с требованиями, указанными в федеральных документах.  

 

7. Изменения и дополнения. 

7.1. Положение о формах обучения может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативно-правовыми документами. 

7.2. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации Гимназии. 

7.3. Обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть своевременно 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МАОУ гимназии №24 

им. М. В. Октябрьской г. Томска  

М.И. Якуба  

(от)___________________________                                                                                                        

___________________________                                                                                                     

___________________________ 

                                                                                        адрес проживания: ___________ 

                                                                                         ___________________________ 

                                                                                         _______ ___________________ 

 контактные телефоны:  

                                                                                         ___________________________ 

                                                                                                     ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
                                          (ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

на основании части 3 статьи 34, пунктов 1,2 части 3 статьи 44, частей 2,5 статьи 63 

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

прошу перевести моего ребенка __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

на очную/очно-заочную/заочную форму обучения для освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (подчеркнуть нужное, указать класс, предмет(ы)) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами для обучающихся, 

основными образовательными программами (учебными планами), реализуемыми в 

учреждении ознакомлен(а)  _______________________ / ______________________ _____/ 

                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Права и обязанности в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мне разъяснены и понятны. В 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих 

персональных данных и данных моего ребенка. 
 

 

 

"____ " __________ 20 ___ г.  _____________________ / ______________________ _____/ 

                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 



Директору МАОУ гимназии №24 

им. М. В. Октябрьской г. Томска  

М.И. Якуба  

(от)___________________________                                                                                                        

___________________________                                                                                                     

___________________________ 

                                                                                        адрес проживания: ___________ 

                                                                                         ___________________________ 

                                                                                         _______ ___________________ 

 контактные телефоны:  

                                                                                         ___________________________ 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

на основании пункта 2 части 1 статьи 17, пункта 1 части 3 статьи 44 части 2 статьи 63 

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

информирую Вас о выборе формы получения начального общего/основного 

общего/среднего общего образования в форме семейного образования/самообразования 

моим ребенком ________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
для освоения образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  (подчеркнуть нужное, указать класс, предмет(ы)) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Ранее/в настоящее время ______________________________________________________  
          (подчеркнуть) (Ф.И.О. несовершеннолетнего (ей)) 

обучался(ась)/обучается в ________________________________________  в ______классе. 
          (подчеркнуть)          (наименование образовательной организации) 

На основании части 3 статьи 17, части 3 статьи 34, пункта 9 части 1 статьи 33 

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

прошу зачислить в ____________________________________________________________ 
                                                                    (наименование образовательной организации) 

моего ребенка _________________________________________________________________  
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством  о 

государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами для обучающихся, 

основными образовательными программами (учебными планами), реализуемыми в 

учреждении ознакомлен(а)  _______________________ / ______________________ _____/ 

                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Права и обязанности в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мне разъяснены и понятны. В 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих 

персональных данных и данных моего ребенка. 
 

"____ " __________ 20 ___ г.  _____________________ / ______________________ _____/ 

                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
 

С получением общего образования в форме 

семейного образования согласен* ________   ______________________________ ______ 

                                                           (подпись)        (ФИО ребенка, дата рождения) 
*заполняется ребенком, достигшим возраста 10 лет. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

В комитет по общему образованию  

                                                                                      департамента образования  

                                                                                             администрации Города Томска 

                                                                         родителя (законного представителя) 

  ________________________________________ 

(ФИО полностью)   

            

                                       адрес проживания:  

                                                        

                                                                           ______________________________________________                                                                                                        

(фактический адрес)                                                        

______________________________________________ 

                                                                                                        (адрес по прописке) 

                                                                        контактный телефон: ________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

                                          (ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

  

информирую Вас о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования 

моему ребенку _______________________________________________________________________ 
                                                                                                         (ФИО ребенка, дата рождения) 

для освоения образовательной программы начального общего / основного общего образования 

________________________________________ в соответствии с ч.3 ст.34, п.1,2 ч.3 ст.44, ч. 5 ст. 63   

                  (указать класс)      

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

Ранее/ в настоящее время ______________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                    (ФИО несовершеннолетнего (ей) 

  

обучался(ась)/ обучается в __________________________________________  в  __________ классе. 
                                                     (наименования образовательной организации) 

Для прохождения моим ребенком промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

выбираю _____________________________________________________________________ 

                                                         (наименования образовательной организации) 

 

      Права и обязанности в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» мне разъяснены и понятны. 

       В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих персональных 

данных, и данных моего ребенка. 

 

«____» ___________ 20 ____ г.                      ____________________ / _____________________/ 

                                                                                             (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

С получением общего образования в форме 

семейного образования согласен*  ______________/  ___________________________________/ 

                                                              (подпись)             (ФИО ребенка, дата рождения) 

 

 

* заполняется ребенком, достигшим возраста 10 лет. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

(оформляется на бланке образовательной организации) 

 

СПРАВКА 
о промежуточной аттестации экстерна, проходившего обучение в форме 

семейного (самообразования) в общеобразовательной организации 

 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназии №24 имени 

М. В. Октябрьской г. Томска (г. Томск, ул. Белозерская, д. 12/1)  

 

лицензия на осуществление образовательной  деятельности: _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

свидетельство о государственной аккредитации: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а) промежуточную аттестацию в период с .... по  .... 20.... года и получил(а) 

следующие результаты: 

 

 
№ п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Программа учебного 

предмета, по 

которой организовано 

обучение в форме 

семейного образования 

(самообразования) 

Период обучения 

(раздел программы), по 

итогам которого 

пройдена 

промежуточная 

аттестация 

Отметка  

(цифрой и прописью) 

     

     

 

….. полностью освоил(а) основную общеобразовательную программу (начального, 

основного, среднего) общего образования по предметам:. 

 

… продолжит обучение, переведен(а) в______ класс. 
 (ненужное зачеркнуть) 

Руководитель образовательной организации______________________ М. И. Якуба 

« _____» _____________________ _______г. 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

(оформляется на бланке образовательной организации) 

 

ПРОТОКОЛ 

ПРОМЕЖУТНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточной аттестации: _______________________________________________ 

 

Предмет промежуточной аттестации: _____________________________________________ 

 

Период, за который проходит промежуточная аттестация: ___________________________ 

 

Аттестационная комиссия: 

Председатель аттестационной комиссии: __________________________________________ 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

 

№ ФИО 

обучающегося-

участника 

промежуточной 

аттестации 

Предмет 

учебного 

плана 

Общеобразователь

ная программа 

Период обучения 

(раздел программы), 

по итогам которого 

пройдена 

промежуточная 

аттестация 

Отметка по 

промежуточ

ной 

аттестации 

Итоговая 

отметка 

       

       

       

 

 

Дата проведения промежуточной аттестации:                        «___» ____________ 2020 года 

 

Аттестационная комиссия: 

_________________________ / ________________ 

_________________________ / ________________ 

_________________________ / ________________ 
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