


                                                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                                        приказом Управления образования

                                                                          от 02 ноября 2018 г.  № 148

Положение
о получении общего образования в форме семейного образования,

самообразования гражданами, проживающими на территории 
Аргаяшского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о получении общего образования в форме
семейного  образования,  самообразования  гражданами,  проживающими  на
территории  Аргаяшского  муниципального  района  (далее  –  Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года
N  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
№  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  получения  общего
образования  в  форме  семейного  образования,  самообразования,
предусмотренного статьей 17 и статьей 63 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3.  Семейное  образование,  самообразование  являются  формами
освоения  обучающимся  основных  общеобразовательных  программ  вне
образовательной организации. 

1.4.  Получение  образования  в  форме  семейного  образования,
самообразования по основным образовательным программам осуществляется
на основании федерального государственного образовательного стандарта.

1.5.  Обучение  в  форме  семейного  образования,  самообразования
осуществляется  с  правом  последующего  прохождения  промежуточной  и
государственной  итоговой  аттестации  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основных  образовательных  программ.  Освоение  образовательной,  в  том
числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.

1.6.  Управление  образования  Аргаяшского  муниципального  района
(далее  –  Управление  образования)  ведет  учет  детей,  имеющих  право  на
получение  общего  образования  каждого  уровня  и  проживающих  на
территории  Аргаяшского  муниципального  района,  и  форм  получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей.
При  выборе  родителями  (законными  представителями)  детей  формы



получения  общего  образования  в  форме  семейного  образования,
самообразования родители (законные представители) информируют об этом
выборе Управление образования.

1.7.  Родители  (законные  представители)  и  обучающиеся,  выбирая
получение  образования  в  форме  семейного  образования,
самообразования, принимают  на  себя  обязательства,  возникающие  при
получении образования вне образовательной организации.

1.8.  При  выборе  получения  образования  вне  образовательной
организации родители (законные  представители)  несовершеннолетних
граждан обязаны  обеспечить  организацию  деятельности,  направленной  на
развитие  личности  и  приобретение  в  процессе  освоения
общеобразовательных программ  знаний, умений, навыков и формирование
компетенций,  необходимых  для  жизни  человека  в  обществе,  осознанного
выбора профессии и получения профессионального образования.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1.  Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.

2.2.  Экстерны -  лица,  зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным  программам,  для  прохождения  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации.

2.3.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  -
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
и  (или)  к  профессии,  специальности  и  направлению  подготовки,
утвержденных  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно - правовому регулированию в сфере образования.

2.4.  Образовательная  программа  -  комплекс  основных  характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
- педагогических условий и в случаях, предусмотренных законодательством,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и  методических
материалов.

2.5.  Образовательная  деятельность  –  деятельность  по  реализации
образовательных программ.

2.6.  Образовательная  организация  -  некоммерческая  организация,
осуществляющая  на  основании  лицензии  образовательную  деятельность  в
качестве  основного  вида  деятельности  в  соответствии  с  целями,  ради
достижения которых такая организация создана.

2.7.  Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  -
образовательные организации. 

2.8.  Семейное  образование  -  форма  освоения  обучающимся  по
инициативе родителей (законных представителей) образовательных программ



начального  общего,  основного  общего  образования  вне  образовательной
организации в семье.

2.9.  Самообразование  –  форма  получения  образования,
предусматривающая  самостоятельное  освоение  обучающимися
образовательной  программы  среднего  общего  образования  с  правом
последующего  прохождения  в  качестве  экстерна  промежуточной  и  (или)
государственной  итоговой  аттестации  в  образовательной  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам.

3. Организация семейного образования, самообразования

3.1. Обучающиеся могут перейти на:
-  семейную  форму  получения  образования  по  заявлению  родителей

(законных представителей) на уровне начального общего и основного общего
образования;

- получение  образования в форме самообразования на уровне среднего
общего образования.

3.2.  Форма  получения  общего  образования  по  конкретной
общеобразовательной  программе  определяется  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося.  При  выборе
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося  формы  получения  общего  образования  и  формы  обучения
учитывается мнение ребенка.

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

3.4.  При  выборе  родителями  (законными  представителями)  детей
формы  получения  общего  образования  в  форме  семейного  образования,
самообразования родители (законные представители) информируют об этом
выборе Управление образования путем подачи письменного уведомления с
указанием  формы  получения  образования  (приложение  №  1).  Управление
образования предоставляет родителям (законным представителям) сведения
об  образовательных(ой)  организациях(и),  в  которых(ой)  предусмотрена
возможность  прохождения  детьми  соответствующей  аттестации  на
территории Аргаяшского муниципального района (приложение 2).

3.5.  Управление  образования  принимает  письменное  уведомление  от
родителей  (законных  представителей)  и  письменно  уведомляет
образовательную  организацию,  которую  выбрали  родители  (законные
представители)  для  прохождения  промежуточной  и  (или)  государственной
итоговой аттестации. 

3.6.  Образовательная  организация  издает  распорядительный  акт  об
отчислении данного обучающегося из числа обучающихся образовательной
организации.
 3.7.  В случае  если ребенок  на  момент подачи  заявления  родителями
(законными  представителями)  не  закреплен  ни  за  одной  образовательной
организацией,  Управление  образования  знакомит  родителей  (законных
представителей) с документами, регламентирующими организацию 



образовательной  деятельности  в  форме  семейного  образования,
самообразования.

3.8. Управление образования предпринимает меры при нарушении прав
и законных интересов ребенка,  в том числе при невыполнении родителями
обязанностей  по  воспитанию,  образованию  ребенка  через  обращения  в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в орган опеки и
попечительства, в суд (возвращают ребенка в образовательную организацию)

3.9.  При  освоении  основных  образовательных  программ  в  форме,
предусмотренной  настоящим  Положением,  родители  обучающегося
(законные  представители)  должны  быть  ознакомлены  образовательной
организацией  с  настоящим  Положением,  программами  учебных  курсов,
предметов,  дисциплин  (модулей),  критериями  стандартного  уровня  их
освоения,  примерным  перечнем  базовых  тем,  нормами  оценки  знаний,
умений и навыков обучающегося по каждому предмету, иными документами,
регламентирующими  организацию  образовательной  деятельности  в  форме
семейного образования, самообразования.

3.10.  Родители  (законные  представители)  несут  ответственность  за
освоение  в  полном  объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с
федеральными государственными образовательными стандартами, прилагают
усилия к освоению обучающимся образовательных программ.

3.11.  Для  осуществления  семейного  образования,  самообразования
родители (законные представители) могут:

- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обучать самостоятельно.
3.12. На любом этапе обучения родители (законные представители) по

своему  решению  с  учетом  мнения  ребенка  вправе  подать  письменное
заявление в адрес Управления образования и перевести ребенка на другую
форму  получения  образовательных  программ.  Перевод  на  другую  форму
получения образования осуществляется на основании приказа руководителя
общеобразовательной организации.

4. Аттестация обучающегося

4.1.  Текущий  контроль  освоения  общеобразовательных  программ  в
форме  семейного  образования,  самообразования  осуществляют  родители
(законные представители) обучающегося.

4.2.  Освоение  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего и  среднего  общего  образования,  в  том числе отдельной
части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
общеобразовательной  программы,  сопровождается  промежуточной
аттестацией обучающихся. 

4.3.  Обучающийся  в  форме семейного  образования,  самообразования
проходит  промежуточную  аттестацию  в  заявленной  в  уведомлении



образовательной организации. Формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  определяются  образовательной
организацией самостоятельно.

4.4.  Лица,  осваивающие  образовательную  программу  в  форме
семейного  образования,  самообразования,  проходят  экстерном
промежуточную  и   (или)  государственную  итоговую  аттестацию  в
образовательной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам,  бесплатно.  Промежуточная  и  государственная  итоговая
аттестации могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны
совпадать по срокам.

4.5.  Родители  (законные  представители)  подают  в  образовательную
организацию  письменное  заявление  с  просьбой  о  зачислении  лица  в
образовательную  организацию  для  прохождения  промежуточной  и  (или)
государственной  итоговой  аттестации  (приложение  №  3).  Срок  подачи
заявления для прохождения промежуточной аттестации не может быть менее
двух  недель  до  ее  начала.  Срок  подачи  заявления  для  прохождения
государственной итоговой аттестации не может быть менее трех месяцев до
ее начала.

4.6.  Образовательной организацией издается распорядительный акт о
зачислении лица для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой  аттестации  (приложение  4).  При  зачислении  лица  в
образовательную  организацию  для  прохождения  промежуточной  и   (или)
государственной  итоговой  аттестации,  последняя  обязана  ознакомить  его
родителей  (законных  представителей)  с  уставом,  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.7.  Образовательная  организация  несет  ответственность  за
организацию  и  проведение  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации, определяет количество консультаций для подготовки экстерна к
промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации  по
согласованию с родителями.

4.8.  Экстерн,  зачисленный  в  образовательную  организацию  для
прохождения  аттестации,  на  весь  период  аттестации  обладает  всеми
академическими правами и обязанностями обучающегося в соответствии с
действующим законодательством.

4.9.  Экстерн,  зачисленный  в  образовательную  организацию  для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации,
по окончании аттестации отчисляется из образовательной организации.

4.10.  Экстернам,  прошедшим  промежуточную  аттестацию  выдается
справка о промежуточной аттестации по установленной форме (приложение
5). 

4.11. 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.  Образовательные  организации,  родители  (законные
представители)  обучающегося,  обеспечивающие  получение  им  общего
образования  в  форме  семейного  образования,  самообразования,  обязаны
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.

4.12. Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей  образовательную деятельность  в  пределах  одного  года  с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.

4.13.  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей  (законных представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану .

Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не
ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.

4.14.  Формы  государственной  итоговой  аттестации,  порядок
проведения  такой  аттестации  по  соответствующим  образовательным
программам  различного  уровня  и  в  любых  формах  определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно  -  правовому
регулированию в сфере образования, если законодательством не установлено
иное.  Промежуточная  аттестация  экстернов  предшествует  государственной
итоговой аттестации.

4.15. К государственной итоговой аттестации допускается экстерн, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.

4.16.  Не  допускается  взимание  платы  с  экстерна  за  прохождение
государственной итоговой аттестации.

4.17.  Обучающиеся,  не  прошедшие  государственной  итоговой
аттестации  или  получившие  на  государственной  итоговой  аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию  в  сроки,  определяемые  порядком  проведения  государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.18.  Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую
аттестацию,  выдаются,  если  иное  не  установлено  законодательством,
документы об образовании, образцы которых устанавливаются федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим функции  по  выработке



государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования, и фиксируется в книге выдачи аттестатов.

4.19.  Документ  об  образовании,  выдаваемый  лицам,  успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
общего образования следующего уровня:

1)  основное  общее  образование  (подтверждается  аттестатом  об
основном общем образовании);

2)  среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).

4.20. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и
дубликатов указанных документов плата не взимается.

4.21.  Лицам,  не  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,
выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.

4.22. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестацию, имеют право в последующем
пройти  промежуточную  и  (или)  государственную  итоговую  аттестации  в
порядке  и  в  сроки,  установленные  настоящим  Положением,  действующим
законодательством в сфере образования.

4.23. При зачислении обучающегося для прохождения промежуточной
и  (или)  государственной  итоговой  аттестации,  наличие  документов  о
переводе  из  класса  в  класс,  личного  дела  не  является  обязательным,  если
иное  не  предусмотрено  локальными  актами  самой  образовательной
организации.

4.24.  Внесение  экстерна  в  классный  журнал  является  компетенцией
образовательной  организации,  предусмотренной  инструкцией  по  ведению
классного журнала.  Кроме того,  возможны иные механизмы, позволяющие
документировать присутствие экстерна в образовательной организации при
прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации (протоколы).

4.25.  Образовательная  организация  предусматривает  учет  и  хранение
результатов прохождения экстерном промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации.

5. Финансовое обеспечение семейного образования и самообразования

5.1.  Деятельность  образовательной  организации,  обеспечивающей
аттестацию  экстернов,  финансируется  за  счет  дополнительных
корректирующих  коэффициентов  фонда  оплаты  труда  «За  проведение
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
осваивающих  образовательную  программу  в  форме  самообразования  или
семейного образования».  

5.2.  Образовательная  организация  по  желанию  экстернов  может
оказывать дополнительные платные образовательные услуги.



Приложение № 1 к Положению о 
получении общего образования в 
форме семейного образования и 

самообразования гражданами, 
проживающими на территории 

Аргаяшского муниципального района

Начальнику Управления образования 
Аргаяшского муниципального района 
________________________________

                                                                                                                        (Ф.И.О.)
 ________________________________

(Ф. И.О. родителя несовершеннолетнего 

проживающего по адресу: 
________________________________

____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)

Настоящим я, Ф.И.О. родителя (законного представителя) ___________________

_______________________________________________________________________,  в
соответствии с ч. 1 ст. 17 и ч. 4 ст. 63  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», сообщаю, что для нашего несовершеннолетнего
ребенка_______________________________________________________________________
(                                                               Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

_______________________________________________, ___.___. __________ г.р.,

обучающегося _____________ класса, нами для него (нее) выбрана форма получения

___________________________________________________________________образования
                        (начального общего, основного общего, среднего общего образования)

в форме _____________________________________________________________________
                                        (самообразования, семейного образования)
            Дополнительно сообщаю, что ребенок изучает ______________________________
иностранный язык.
 Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения
ребенка.

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной
форме по вышеуказанному адресу. 

Выбираю для прохождения промежуточной (государственной итоговой) аттестации
_____________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

___.____.______________ ____________________

          (дата)                                                   (подпись)



Приложение № 2 к Положению о 
получении общего образования в 
форме семейного образования и 

самообразования гражданами, 
проживающими на территории 

Аргаяшского муниципального района

Перечень общеобразовательных организаций Аргаяшского муниципального района, 
осуществляющих образовательную деятельность

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

№
п/п

Наименование учреждения Юридический адрес, телефон,
электронная почта,сайт ОО

Ф.И.О. руководителя

1 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Аргаяшская
средняя

общеобразовательная школа
№ 1

456880, Челябинская область, Аргаяшский
район, с.Аргаяш, ул.Чкалова 20

8(35131)21666
001sch@mail.ru
http://ar1.ucoz.ru

Чухнина Галина
Васильевна

2 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Аргаяшская
средняя

общеобразовательная школа
№2

456880, Челябинская область, Аргаяшский
муниципальный район,

с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 29
8(35131)21758

002sch22@mail.ru
http://асош2.рф

Юлдашева Альфира
Нургалеевна

3 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Акбашевская
средняя

общеобразовательная
школа»

456895, Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Акбашева, ул.30 лет Победы, д.20

8(35131)94232,
003sch@mail.ru

http://akbasheva.ucoz.ru

Закиров Алмаз
Ашрафович

4 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Аязгуловская
основная школа»

456885, Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Аязгулова, ул.Школьная,д.4

8(35131)97536
004sch@mail.ru

http://ajas.ucoz.ru

Истамгулова Лилия
Гайфулловна

5 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Березовская
средняя

общеобразовательная школа

456894, Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Березовка, ул.Новая,д.1.

8(35131)95178
bereza_1966@mail.ru
http://levada.ucoz.ru

Дубровина Любовь
Александровна

6 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Бажикаевская
средняя

общеобразовательная
школа»

456880 Челябинская область, Аргаяшский
район, деревня Бажикаева, улица

Школьная 9 А
8(35131)99342
006sch@mail.ru

http://bajsch.ucoz.ru/index/0-2

Хабибуллин Амур
Ягафарович

7 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Байгазинская
средняя

общеобразовательная школа

456894, Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Байгазина, ул. Центральная, д.25

8(35131)29336
007sch07@mail.ru
http://bgsch.ucoz.ru

Гарафутдинов Марс
Вазгатович

8 Муниципальное 456893, Челябинская область, Аргаяшский Шахова Ольга

http://bajsch.ucoz.ru/index/0-2
mailto:006sch@mail.ru
mailto:bereza_1966@mail.ru
mailto:004sch@mail.ru
http://akbasheva.ucoz.ru/
mailto:003sch@mail.ru
mailto:002sch22@mail.ru
mailto:001sch@mail.ru


общеобразовательное
учреждение

Байрамгуловская средняя
общеобразовательная школа

район, с. Байрамгулово, ул. Титова, д. 35
8(35131)26621

005schk@mail.ru
http://bairamgulova.ru

Юрьевна

9 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Губернская
основная

общеобразовательная школа

456892 Челябинская область Аргаяшский
район с.Губернское улица Братьев

Кауровых д.10А
8(35131)93256
008sch@mail.ru

http://gubernskoe.ucoz.ru

Бондаренко
Александр Иванович

10 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Дербишевская
средняя

общеобразовательная школа

456883,Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Дербишева, ул.Набережная, д.115

8(35131)97191
010sch@mail.ru

http://derbi74.ucoz.ru

Фазылова Римма
Рашитовна

11 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Курмановская
средняя школа»

456885,Челябинская область, Аргаяшский
район, д. Курманова, ул. Школьная, 18

8(35131)99430
015sch@mail.ru

http://kurman.ucoz.ru

Даутова Факия
Самухужеевна

12 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Кузнецкая

средняя
общеобразовательная школа

456891, Челябинская область, Аргаяшский
район, с.Кузнецкое, ул. Октябрьская, 117-в

8(35131)93234
014sch@mail.ru

http://kuzneckasosh.ucoz.ru

Харапаева Вера
Васильевна

13 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Кулуевская
средняя

общеобразовательная школа

456894, Челябинская область, Аргаяшский
район, с.Кулуево, ул. Школьная, д.6

8(35131)95248
011sch@mail.ru

http://kulsoch011.ucoz.ru

Альмухаметова
Гульсум Усмановна

14 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Кузяшевская
средняя школа»

456895, Челябинская область, Аргаяшский
муниципальный район,

д.Кузяшева,ул.Школьная,13А
89028983811

013sch@mail.ru
http://kus74.ucoz.ru

Сиражитдинов
Мударис Харисович

15 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
Краснооктябрьская  средняя
общеобразовательная школа

456889,Челябинская область, Аргаяшский
район,п.Ишалино, ул.Школьная, д.28

8(35131)96222
012sch@mail.ru

http://schoolkr.my1.ru

Юсупова Люция
Фахритдиновна

16 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение Куйсаринская
основная

общеобразовательная школа

456894, Челябинская область,Аргаяшский
муниципальный район,д.Большая

Куйсарина,улица Школьная,8
8(35131)95193
020sch@mail.ru

http://kuysarino.ucoz.ru

Гизатуллин Илдар
Канзафарович

17 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Метелевская
средняя школа»

456887, Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Метелева, ул. Советская, 2а

8904899636
016sch@mail.ru

http://metelsch.ucoz.ru

Гиниятуллин
Габидулла

Файзуллинович

18 Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Ново-

Соболевская основная
школа»

456881, Челябинская область, Аргаяшский
район, деревня Новая Соболева, улица

Родниковая, дом 5
8(35131)99146
017sch@mail.ru

http://nsosh.ucoz.ru

Шарипова Идия
Амировна

19 Муниципальное 456884, Челябинская область,Аргаяшский И.о. Ватутин

mailto:017sch@mail.ru
mailto:016sch@mail.ru
mailto:012sch@mail.ru
mailto:013sch@mail.ru
mailto:010sch@mail.ru
mailto:005schk@mail.ru


общеобразовательное
учреждение

Худайбердинская  средняя
общеобразовательная школа

район,п.Худайбердинский,ул.Садовая,19
8(35131)99614
01878@mail.ru

http://школа456884.рф/wordpress/

Николай
Александрович

20 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Яраткуловская
средняя школа»

456896, Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Яраткулова, ул.Центральная, 30

8(35131) 2 7315
19sch@mail.ru

http://yaratsosch.ucoz.ru

Галиуллина Муниар
Габдрафиковна

21
Муниципальное

общеобразовательное
учреждение «Начальная

школа-детский сад»
д.Старая Соболева

456881, Челябинская область, Аргаяшский
район, деревня Старая Соболева, улица

Лесная,14
89517793608

aik74ss@mail.ru
http://strsobolevo16.ucoz.net

Кинжабаева
Альфира

Ильфатовна

22 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение  "Начальная
школа-детский сад" №26

д.Камышевка

456887 Челябинская область,Аргаяшский
муниципальный

район,д.Камышевка,ул.Садовая,9
8(35131)99564

024skh@mail.ru
http://tzvetick12.ucoz.ru

Мухортикова Анна
Владимировна

23 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение «Начальная
школа - детский сад» №24

д.Куянбаева

456896 Челябинская область Аргаяшский
район д.Куянбаева ул.Колхозная-16

89507352511
025sch@mail.ru

http://kujn74.ucoz.ru

Тухватуллина Аниса
Закиевна

24
Муниципальное казенное

общеобразовательное
учреждение «Школа-

интернат» д. Березовка

456880, Челябинская область, Аргаяшский
район, д. Березовка, ул. Новая 1

8(35131)95215
053sch@mail.ru

http://mskou-berezovka.ucoz.ru

Гизатуллина Кария
Амуровна

Приложение № 3 к Положению о 
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Аргаяшского муниципального района

        Руководителю___________________________

mailto:053sch@mail.ru
mailto:025sch@mail.ru
mailto:aik74ss@mail.ru
mailto:19sch@mail.ru
mailto:01878@mail.ru


наименование ОО

_______________________________________
Ф. И. О. руководителя ОО

______________________________________________
                                                                                                     Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего 

_______________________________________________
ФИО , г.р.

        _______________________________________________
место проживания

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
для нашего несовершеннолетнего ребенка ________________________________________

                                                                                               Ф.И.О., г. р. 
была  выбрана  форма  получения  общего  образования  в  форме  семейного  образования
(самообразования).  В  соответствующий  орган  Управления  образования  направлено
уведомление  о  данном  выборе  в  соответствии  с  требованиями  ст.  63  ч.  5  указанного
Федерального закона. 

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3
указанного Федерального закона,  прошу:

 зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию
в  качестве  экстерна  для  прохождения  промежуточной,  государственной  итоговой
аттестации (нужное подчеркнуть), издав соответствующий распорядительный акт;

 организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в области образования. 

Дата: __.__.______

Подпись: _________________ (Ф. И. О. родителя)

Приложение № 4 к Положению о 
получении общего образования в 
форме семейного образования и 

самообразования гражданами, 
проживающими на территории 

Аргаяшского муниципального района



ПРИКАЗ

"__" _________ 20___ г. N ___

 
О зачислении экстерна для прохождения

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п р и к а з ы в а ю:
 

1. Зачислить _________________________________, получающего образование
                                          (Ф.И.О. экстерна)
в форме ___________________________________________________________________
                                   (семейного образования, самообразования)
и изучающего ___________________________________________ иностранный язык,
с "____" __________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г. для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс _________
класса по предмету(ам) ___________________________________________________.
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
 
Предметы Форма проведения промежуточной

аттестации
Сроки проведения промежуточной

аттестации
   
 

3.  Заместителю  руководителя  образовательной  организации  по  УВР
_____________________________________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О. заместителя)
осуществлять  контроль  за  своевременным  проведением  консультаций  и  проведением
промежуточной  аттестации  педагогическими  работниками,  ведением  журнала  учета
проведения консультаций.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 
Руководитель образовательной организации _________/ ________________/
МП
Дата
 
С приказом ознакомлены
Дата

Приложение № 5 к Положению о 
получении общего образования в 
форме семейного образования и 

самообразования гражданами, 
проживающими на территории 

Аргаяшского муниципального района

СПРАВКА
о промежуточной аттестации в общеобразовательной организации



_________________________________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации, адрес)
_________________________________________________________________

в  ____________     учебном году пройдена промежуточная аттестация

№ Наименование учебных предметов
Аттестационный период

(четверть, полугодие, триместр,
класс, полный курс предмета и

др.)

Оценка

1    

2    

3    

4    

5

6

7

8

9

12    

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

____________________________________________________________________________

Директор школы  ____________________                 _________________
                                                  Ф.И.О.                                                   подпись

М.П.
«___» _______________ 20___ г.
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