
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«

ПРИКАЗ

Jf) » _  __ Т&ЛО года №

О внесении изменений в приказ 
Управления образования 
Администрации Томского района 
от 29 октября 2014 № 460

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ Управления образования 
Администрации Томского района от 29.10.2014 № 460 «Об утверждении Порядка 
учета детей, получающих общее образование в форме семейного образования и 
самообразования на территории муниципального образования «Томский район»» 
(далее -  приказ):

1.1. Пункт 2 приказа изменить, читать в редакции: «2. Ответственность за учет 
детей, имеющих право на получение общего образования (все формы получения 
общего образования) и проживающих на территории муниципального образования 
«Томский район», возложить на отдел развития образования и мониторинга 
Управления образования Администрации Томского района.

1.2. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему 
приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.А. Максимову -  
заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим 
вопросам.

Начальник Ю.В. Дубовицкая
C t r S

Романова Юлия Евгеньевна
+7(3822)90-44-08 /7 )



Приложение 
к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 
от «М ) 2(Щ 7 года № {5]Ь

Порядок учета детей,
получающих общее образование в форме семейного образования и самообразования 

на территории муниципального образования «Томский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок учета детей, получающих общее образование в форме
семейного образования и самообразования на территории муниципального 
образования «Томский район» (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
требованиями Конституциии РФ, Семейного Кодекса, Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О персональных данных», письма Министерства образования и 
науки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 
семейной форме», иных нормативных правовых актов.

1.2. В соответствии с указанными в п. 1.1 нормативными документами общее 
образование может быть получено:

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования и самообразования). Среднее общее образование может быть 
получено в форме самообразования.

1.3. Родители (законные представители), выбирая получение образования в 
формах семейного образования и самообразования, отказываются от получения 
образования в образовательных организациях и принимают на себя обязательства, 
возникающие при получении образования вне образовательных организаций, в 
частности, по обеспечению целенаправленной организации деятельности 
обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 
мотивации получения образования в течение всей жизни.

1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком 
общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в семье с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в общеобразовательной 
организации.

1.4. Самообразование является формой самостоятельного, в том числе 
ускоренного освоения ребенком основных образовательных программ в семье с 
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой



аттестации в общеобразовательной организации.
1.5. Для семейного образования и самообразования, как и для других форм 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, действует единый государственный стандарт.

1.6. При выборе родителями (законными представителями) формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

1.7. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования и 
самообразования, по решению родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 
предусмотренной Федеральными законами РФ, устанавливающими общественные 
отношения, возникающие в сфере образования, либо использовать право на сочетание 
форм получения образования и обучения.

При этом ребенку необходимо пройти промежуточную аттестацию в целях 
определения уровня освоения образовательной программы в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.

1.8. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации родители (законные представители) должны подать в образовательную 
организацию заявление о прохождении аттестации, на основании которого ее 
директором издается приказ о приеме лица для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией устанавливаются указанным приказом.

По желанию родителей (законных представителей) образовательная 
организация может быть определена на весь период получения общего образования, 
на период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в 
зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав 
и свобод ребенка.

1.9. Порядок прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации, в том числе экстернами, регламентирует локальный акт образовательной 
организации, с которым можно ознакомиться на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1. 10. 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

1.11. Образовательная организация не несет ответственность за качество 
образования ребенка при получении им общего образования в форме семейного



образования и самообразования.
В указанном случае образовательная организация несет ответственность только 

за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.

1.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования и 
самообразования обеспечиваются учебниками и учебными пособиями, как правило, 
образовательной организацией, в которой обучающийся проходит промежуточную и 
(или) государственную итоговую аттестации.

1.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 
продолжают получать образование только в образовательной организации.

В этом случае права выбора форм получения образования у них нет.
1.14. В случае перехода лица, находящегося на семейной форме образования, 

для прохождения обучения в образовательной организации зачисление в 
образовательную организацию осуществляется в соответствии с Порядком приёма в 
общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

САМООБРАЗОВАНИЯ

2.1. Общеобразовательная организация осуществляет учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и проживающих на закрепленной 
за данной образовательной организацией территорией, а также ведет учет форм 
получения ими образования, определенных родителями (законными 
представителями).

2.2. В случае заявления родителей (законных представителей) о выборе ими 
формы семейного образования и самообразования, образовательная организация 
обеспечивает изучение мнения ребенка о получении им общего образования в 
указанной форме, написание родителями (законными представителями) информации 
и обеспечивает направление этой информации в течение трех дней в Управление 
образования (приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.3. Совершеннолетний обучающийся в праве самостоятельно выбирать форму 
получения общего образования. Образовательная организация обеспечивает 
написание совершеннолетним информации в форме заявления и направляет эту 
информацию в течение трех дней в Управление образования (приложение № 3 к 
настоящему Порядку).

2.4. Если ребенок уже обучается по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в данной образовательной 
организации, то:

- на основании заявления родителей (законных представителей) о смене форм



получения образования и обучения он отчисляется в порядке перевода для получения 
общего образования в форме семейного образования или самообразования и копия 
приказа одновременно с документами, указанными в п.2.2 настоящего Порядка 
направляется в Управление образования;

- на основании заявления родителей (законных представителей) о сочетании 
форм получения образования и обучения (часть предметов будет изучаться в иной 
форме) обучающийся переводится для получения общего образования в форме 
семейного образования или самообразования только по указанным предметам. Копия 
приказа одновременно с документами, указанными в п.2.2 настоящего Порядка 
направляется в Управление образования.

2.5. Приказы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, печатаются в 2-х 
экземплярах, 2-й экземпляр приказа хранится в личном деле обучающегося.

2.6. Специалисты управления образования:
2.6.1. Обеспечивают регистрацию поступивших от муниципальных 

общеобразовательных организаций документов, вносят соответствующую запись в 
Журнал учета детей (приложение № 4 к настоящему приказу), получающих общее 
образование в форме семейного образования и (или) самообразования. На основании 
полученных заявлений и документов формируют банк данных о детях, получающих 
общее образование в форме семейного образования и самообразования.

2.6.2. При обращении родителей (законных представителей) информируют их 
об общеобразовательных организациях муниципального района «Томский район», в 
которых предусмотрена возможность прохождения ребёнком промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, а также об образовательных организациях, в 
которых ребёнок может осваивать дополнительные образовательные программы;

2.6.3. Контролируют подачу родителями (законными представителями) в 
образовательную организацию заявления о прохождении аттестации, на основании 
которого ее директором издается приказ о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации;

2.6.4. В случае перехода лица, находящегося на семейной форме образования, 
для дальнейшего прохождения обучения в образовательной организации лицо, 
ответственное за учет детей в образовательной организации, информирует об этом 
учредителя и осуществляет контроль зачисления ребенка в образовательную 
организацию;

2.6.5. Обеспечивают хранение документации по данному вопросу: полученные 
из общеобразовательной организации документы (информация родителей (законных 
представителей), при необходимости копия приказа, отчетная информация 
общеобразовательных организаций) хранятся в специально заведенном деле в 
соответствии с требованиями номенклатуры.

2.7. Образовательные организации по состоянию на начало учебного года (на 5 
сентября), на конец первого полугодия учебного года (31 декабря) и конец учебного 
года (31 мая) представляют в Управление образования информацию о детях, 
получающих общее образование в форме семейного образования и самообразования, 
а также о результатах прохождения промежуточной аттестации по установленной 
форме (приложение № 1 к настоящему Порядку).



3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансирование семейного обучения и самообразования осуществляет 
учредитель в соответствии с его действующей общей информационной базой.



Приложение № 1 
к Порядку учета детей, получающих 

общее образование в форме семейного 
образования и самообразования на территории 

муниципального образования «Томский район»

Информация о детях, получающих общее образование 
в форме семейного образования и самообразования.

Для дошкольного образования:

Ф.И.О., дата рождения Форма получения образования Проведенные мероприятия

Для начального общего, основного общего, среднего общего образования:

Формы получения образования вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
Ф.И.О., дата 

рождения, класс
Форма получения 

образования (семейное 
образование, 

самообразование, 
сочетание различных 

форм)

Основание 
перевода на 

указанную форму 
получения 

образования (дата 
и №  приказа)

Реквизиты 
документа о 
зачислении в 

образовательную 
организацию для 

прохождения 
промежуточной 

аттестации

Перечень 
предметов, по 

которым 
проводится 

промежуточная 
аттестация

Результаты 
аттестации по 

предметам

Основание перевода 
и (или )зачи слен и я 

обучающегося в 
случае возврата для 

обучения в 
образовательной 

организации.

1 2 3 4 5 6 7



Приложение № 2 
к Порядку учета детей, получающих 

общее образование в форме семейного 
образования и самообразования на территории 

муниципального образования «Томский район»

Начальнику
Управления образования Администрации

Томского района 
Ю.В. Дубовицкой

от

(Ф.И.О. родителя (законного лредстазителя))

проживающего по адресу:___________

Контактный телефон:

Информирование

Я ,________________________________________________________________ , сообщаю
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

о том, что мой ребенок______________________________________________________ ,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

____________________ , обучающийся_____класса, с __________________будет
(дата рождения) (дата перехода на другую форму обучения)

получать образование в форме семейного образования (самообразования) по:

(указать конкретные предметы)

с дальнейшим прохождением промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в общеобразовательной организации.

Я предупрежден(а) о соблюдении статьи 58 Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-Фз (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в 
Российской Федерации».

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Мнение ребенка_____ _______________________________________________
Дата____________________
Подпись______________ _

Ф.И.О. и подпись должностного лица общеобразовательной организации, принявшей
информацию________ _______________________________________________________



Приложение № 3 
к Порядку учета детей, получающих 

общее образование в форме семейного 
образования и самообразования на территории 

муниципального образования «Томский район»

Начальнику
Управления образования Администрации

Томского района 
Ю.В. Дубовицкой

от

(Ф.И.О. обучающегося)

проживающего по адресу:

Контактный телефон:

Информирование

Я ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____ ______________  __________  года рождения, обучающийся _____ класса,
сообщаю о том, что с ______________________ буду получать образование в форме

(дата перехода на другую форму обучения)

семейного образования (самообразования) по:__________________________________
(указать конкретные предметы)

с дальнейшим прохождением промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в общеобразовательной организации.

Я  предупрежден(а) о соблюдении статьи 58 Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-Фз (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в 
Российской Федерации».

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Дата____________________
Подпись ________________

Ф.И.О. и подпись должностного лица общеобразовательной организации, принявшей
информацию_________ ______________________________________________________



Приложение № 4 
к Порядку учета детей, получающих 

общее образование в форме семейного 
образования и самообразования на территории 

муниципального образования «Томский район»

Для дошкольного образования:

Журнал учета детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

№
п/п

Ф.И.О. родителей 
(законных 

представителей)

Д ата рождения 
несовершеннолетнего

Адрес
проживания

Образовательная
организация

Д ата регистрации 
заявления о 

выборе формы 
семейного 

образования и 
самообразования

Дата 
регистрации 
заявления об 

изменении 
формы 

образования

Примечание

Для начального общего, основного общего, среднего общего образования:

Журнал учета детей, получающих общее образование в форме семейного образования и самообразования

До

п/п
Ф.И.О. Родителей 

(законных 
представ ителей)

Ф.И.О., дата рождения 
несовершеннолетнего 
(совершеннолетнего)

Адрес
проживания

Класс и 
общеобразовательная 

организация

Д ата регистрации 
информирования 
о выборе формы 

семейного 
образования/ 

самообразования

Дата 
регистрации 
заявления об 

изменении 
формы 

образования в 
случае возврата 
для обучения в 

образовательной 
организации.

Примечание


