
 
 

Управление  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 24 » января 20 18 г.  № 44 
 

 

Об организации получения образования  

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

на территории города Когалыма 

(в ред. приказа Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

 

В соответствии со статьями 17, 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации 

города Когалыма от 25.11.2014 №3110 «Об утверждении Положения о ведении 

учёта форм получения образования и форм обучения, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в городе Когалыме» в целях реализации права граждан на получение 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и форме самообразования), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации получения образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на территории 

города Когалыма (далее – Положение), согласно приложению к настоящему 

приказу.  

 

2. Отделу по общему и дополнительному образованию управления 

образования Администрации города Когалыма (Власенко М.Г.) вести: 

2.1. Приём заявлений родителей (законных представителей) детей о выборе 

формы получения образования в форме семейного образования; 

2.2. Приём заявлений о выборе формы получения общего образования в 

форме самообразования; 

2.3. Учёт детей, получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования. 

 

3. Отделу дошкольного образования управления образования Администрации 

города Когалыма (Фатеева Л.В.) вести: 

3.1. Приём заявлений родителей (законных представителей) детей о выборе 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования; 

3.2 Учёт детей, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

 

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций 

обеспечить оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 

 



 

 

 

 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

5.1. обеспечить оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного образования. 

5.2. Создать условия для прохождения детьми, получающими образование в 

форме семейного образования или самообразования, промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

6. Отделу по организационно-педагогической деятельности управления 

образования Администрации города Когалыма (Бутюгина Е.А.) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте управления образования 

Администрации города Когалыма.  

 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г. Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Власенко М.Г. 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования 

Администрации города Когалыма 

от 24.01.2018 №44 

 

Положение  

об организации получения образования  

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

на территории города Когалыма 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации получения образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на территории 

города Когалыма (далее – Положение) определяет порядок организации 

предоставления образования в семейной форме и форме самообразования в городе 

Когалыме. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

(абзац в ред. приказа Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

(абзац в ред. приказа Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

 законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 

68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

1.3. Общее образование может быть получено вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

1.4. Управление образования Администрации города Когалыма (далее – 

Управление образования) ведет учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территориях города Когалыма, и 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 
 

2. Организация получения образования в семейной форме 

и  форме самообразования 
 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 



формы обучения; дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в семье.  

2.2. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. 

2.3. Родители (законные представители) детей, выбирая получение ими 

образования в форме семейного образования, отказываются от получения 

образования в образовательных организациях и принимают на себя обязательства по 

обеспечению обучения своих детей в форме семейного образования – 

целенаправленной организации деятельности ребенка по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у него мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление образования, представив 

заявление по формам 1.1 или 1.2 и согласие на обработку персональных данных по 

форме 1.3 согласно приложению 1 к настоящему Положению в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 

общеобразовательной организации 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. При этом специалист Управления 

образования предоставляет родителям (законным представителям) детей сведения 

об образовательных(ой) организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность 

прохождения детьми соответствующей аттестации (промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации). 

(пункт в ред. приказа Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

2.5. Самообразование – это форма получения среднего общего образования, 

при которой освоение образовательных программ осуществляется самостоятельно. 

О получении образования в форме самообразования родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося или сам обучающийся (после 

получения основного общего образования или совершеннолетний обучающийся, 

имеющий основное общее образование,  информируют(ет) Управление образования, 

представив заявление и согласие на обработку персональных данных по формам 2.1 

или 2.2 согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

(абзац в ред. приказа Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

2.6. Заявление о получении общего образования в форме семейного 

образования или самообразования и согласие на обработку персональных данных 

(формы указаны в приложениях 1 или 2 к настоящему Положению) родители 

(законные представители)  или обучающийся, получивший основное общее 

образование, могут оформить как в образовательной организации при подаче 

заявления на отчисление обучающегося из образовательной организации в связи с 

переходом на получение общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, так и непосредственно в Управлении образования. 

Образовательная организация в течение следующего рабочего дня с момента 

утверждения приказа об отчислении обучающегося из образовательной организации 

в связи с переходом на получение общего образования в форме семейного 

образования или самообразования предоставляет в Управление образования: 

 копию приказа об отчислении обучающегося из образовательной 

организации;  

 заявление родителей (законных представителей) о выборе формы 

получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования; 



 согласие на обработку персональных данных. 

(пункт введен приказом Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

2.7. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования или 

самообразования, по решению его родителей (законных представителей) с учётом 

его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации в любой форме обучения, предусмотренной 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», либо использовать право на сочетание форм получения образования и 

обучения. 

В случае перехода лица, получающего образование в форме семейного 

образования или самообразования, для продолжения обучения в образовательной 

организации зачисление в образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №458. 

(абзац в ред. приказа Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

 

3. Организация получения дошкольного образования в форме семейного 

образования 
 

3.1. Родители (законные представители) ребенка, выбирая получение им 

дошкольного образования в форме семейного образования, информируют 

Управление образования, представив заявление и согласие на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.2. Родители (законные представители) детей имеют право использовать 

положения федеральных государственных образовательных стандартов при 

получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

3.3. Родители (законные представители) детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования, имеют право на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы. Такая помощь может быть оказана, в том числе, в 

консультационных пунктах (центрах), функционирующих в дошкольных  

образовательных организациях.  

3.4. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по 

решению его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации.  

В случае перехода лица, получающего дошкольное образование в форме 

семейного образования, для продолжения обучения в образовательной организации 

зачисление в образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 №236. 

(абзац в ред. приказа Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

 

4. Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации лицами, 

получающими образование в форме семейного образования и самообразования 
 

4.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

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 

муниципальных образовательных организациях по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. 



Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию бесплатно.  

4.2. Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации являются экстернами. 

4.3. Допуск экстернов к государственной итоговой аттестации осуществляется 

на общих основаниях в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

4.4. Порядок проведения и формы промежуточной аттестации, определяются 

локальным нормативным актом образовательной организации. Локальный 

нормативный  акт должен предусматривать регламентацию прохождение 

промежуточной аттестации экстернов. Этот локальный нормативный акт должен 

быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе размещен на 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

Порядок прохождения промежуточной аттестации экстерном целесообразно 

определять с учётом мнения родителей (законных представителей), в том числе 

исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала.  

4.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 

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

итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и распорядительный акт указанной организации о приеме лица для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

4.6. 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 образовательной организации. Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

4.7. Образовательные организации, 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. 

4.8. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

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

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

4.9.  При получении общего образования в форме семейного образования и 

самообразования, организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 

несёт ответственность за качество образования. Образовательная организация несёт 

ответственность за организацию и проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации,  обеспечение соответствующих академических прав экстерна. 



4.10. Экстерны в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 

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

обучающимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 

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

В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Экстерны имеют право на получение при необходимости психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи в соответствии со статьей 42 

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

Федерации». 

4.11. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет образовательной организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других образовательных организациях, в 

порядке, установленном приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 №845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

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

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

(пункт введен приказом Управления образования от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

4.12. По итогам прохождения промежуточной аттестации образовательная 

организация выдает экстерну справку о результатах промежуточной аттестации. 

Форму справки устанавливает образовательная организация. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению реализации права на получение гражданами общего образования, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) детей несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

муниципальная общеобразовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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Приложение 1 

к Положению об организации получения 

образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на территории города 

Когалыма 

(в ред. приказа Управления образования 

от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

 

форма 1.1.  
________________________________ 

________________________________ 

от  ___________________________ 

_____________________________, 
проживающего(ей) по адресу  

_______________________________

_____________________________ 

тел. __________________________ 
 Заявление 
 

Довожу до Вашего сведения, что мой сын (дочь) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

___.___._______года рождения с _________ 20__ года будет получать ________________ общее 

образование (__________ класс) в форме семейного образования. 
 

Решение о выборе формы получения общего образования принято с учетом мнения ребенка:  

  

_____________________ 
 

 

 

__________________ 

 (подпись ребенка с 14 лет)  (подпись родителей) 
 

С нижеследующими условиями организации получения общего образования 

в форме семейного образования ознакомлен(а):  

 

 

__________________ 

 (подпись родителей) 

Родители (законные представители), выбирая получение образования в форме семейного образования, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают на себя  обязательства 

по обеспечению обучения в форме семейного образования – 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. 

Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 

Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, бесплатно. Экстерн 

- лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 

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

Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и образовательной 

организацией являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и распорядительный акт указанной организации. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения 

государственной итоговой аттестации 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. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 подготовить ребенка к прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации;  
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 при возникновении у ребенка академической задолженности создать ему условия для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

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 образовательной организации. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

_______________                                            ____________/______________________ 
   дата подачи заявления                                                                               подпись                                расшифровка подписи 

 

форма 1.2 (для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития)  
 

________________________________ 

________________________________ 

от  ___________________________ 

_____________________________, 
проживающего(ей) по адресу  

______________________________ 

тел. __________________________ 
 Заявление 
 

Довожу до Вашего сведения, что мой сын (дочь) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

___.___._______года рождения с _________ 201__ года будет получать ________________________ 

общее образование в форме семейного образования. 
 

 

С нижеследующими условиями организации получения общего образования в 

форме семейного образования ознакомлен(а):  

 

__________________ 

 (подпись родителей) 
Родители (законные представители), выбирая получение образования в форме семейного образования, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают на себя  обязательства по 

обеспечению обучения в форме семейного образования – 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. 

Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо использовать право на сочетание форм получения 

образования и обучения. 

Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, бесплатно. Экстерн - 

лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 

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

Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и образовательной 

организацией являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

распорядительный акт указанной организации. Срок подачи заявления на зачисление для прохождения 

государственной итоговой аттестации 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. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 подготовить ребенка к прохождению промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 при возникновении у ребенка академической задолженности создать ему условия для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

_______________                                            ____________/______________________ 
   дата подачи заявления                                                                               подпись                                расшифровка подписи 

  

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт______________________выдан______________________________________________________ 
                              (серия, номер)       (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 
 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие  

управлению образования Администрации города Когалыма, расположенному по адресу: 628486, ул. 

Дружбы народов, 7, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, Россия (ИНН 8608000464, ОГРН 1028601444178, http://uo.admkogalym.ru/) 
(наименование организации, адрес расположения, ИНН, ОГРН, сведения об информационном ресурсе оператора) 

на обработку моих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

которому являюсь ____________________________________________________________________, 

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество (мои и ребенка); пол (мой и ребенка); дата рождения (ребенка); тип документа, 

удостоверяющего личность (моего и ребенка); данные документа, удостоверяющего личность 

(моего и ребенка); гражданство (ребенка); адрес регистрации и проживания (ребенка); контактные 

телефоны родителей (законных представителей); сведения о месте учебы ребенка, форме получения 

ребенком общего образования; сведения о состоянии здоровья ребенка; сведения о прохождения 

обследования ребенком в психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

Я даю согласие на использование вышеперечисленных категорий персональных данных 

исключительно в целях исполнения управлением образования Администрации города Когалыма 

полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий со стороны управления 

образования Администрации города Когалыма в отношении моих персональных данных и данных 

моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам (Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Институт развития образования», 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюро МСЭ 

№10 филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ и социальной защиты Российской Федерации», 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 

общеобразовательные организации города Когалыма) для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Я проинформирован(а), что управление образования Администрации города Когалыма 
(наименование организации)  

гарантирует обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

«_____»_________20____г.   _____________/_______________________/ 
                                                                                     Подпись                       Расшифровка подписи 



 

Приложение 2 

к Положению об организации получения 

образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на территории города 

Когалыма 

(в ред. приказа Управления образования 

от 15.10.2021 №11-Пр-743) 
 

форма 2.1 (для родителей (законных представителей) ребенка) 

________________________________ 

________________________________ 

от  ___________________________ 

_____________________________, 
проживающего(ей) по адресу  

______________________________ 

тел. __________________________ 
  

Заявление 
 

Довожу до Вашего сведения, что мой (моя) сын (дочь) ______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

___.___._______года рождения с _________ 201__ года будет получать среднее общее 

образование (______ класс) в форме самообразования. 
 

С нижеследующими условиями организации получения общего 

образования в форме самообразования ознакомлен(а):  

 

 

(подпись родителей) 

 Самообразование – это форма получения среднего общего образования, при которой освоение 

образовательных программ осуществляется самостоятельно. 

 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной организации 

бесплатно. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации родители (законные 

представители) несовершеннолетнего, получающего образование в форме самообразования, или 

совершеннолетний, получающий образование в форме самообразования, подают в общеобразовательную 

организацию заявление о зачислении в качестве экстерна.  

Экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Для прохождения промежуточной аттестации заявление подается в сроки, установленные общеобразовательной 

организацией. Общеобразовательная организация знакомит экстерна с порядком проведения промежуточной 

аттестации, устанавливает график проведения промежуточной аттестации по согласованию с экстерном. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации заявление подается не позднее 1 февраля. 

Общеобразовательная организация знакомит экстерна с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, проводит с ним информационные и организационные мероприятия по участию в государственной 

итоговой аттестации. 

 Общеобразовательная организация после зачисления лица, осваивающего образовательную программу в 

форме самообразования, обязана: 

 осуществлять по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна или по 

заявлению совершеннолетнего экстерна  промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

 предоставлять экстерну право пользоваться всеми академическим  правами обучающихся 

общеобразовательной организации по соответствующей образовательной программе; 

 предоставить возможность продолжить обучение в образовательной организации по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка; 

 выдать экстерну, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, аттестат о среднем общем 

образовании. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить освоение ребенком общеобразовательных программ; 

 подготовить ребенка к прохождению промежуточной  и государственной итоговой аттестации; 

 при возникновении у ребенка академической задолженности создать ему условия для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Если задолженность не была ликвидирована, то ребенок продолжает получать образование в 

общеобразовательной организации. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 



_______________                                                                      ____________/______________________ 
   дата подачи заявления                                                                        подпись заявителя                 расшифровка подписи 

Для несовершеннолетнего  

Согласен(на) получать среднее общее образование в форме самообразования.  

С условиями организации получения общего образования в форме самообразования ознакомлен(а)  

______________                                                     ____________ /  ____________________ 
   дата                                                                                                          подпись несовершеннолетнего         расшифровка подписи 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт______________________выдан______________________________________________________ 
                              (серия, номер)       (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 
 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие  

управлению образования Администрации города Когалыма, расположенному по адресу: 628486, ул. 

Дружбы народов, 7, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, Россия (ИНН 8608000464, ОГРН 1028601444178, http://uo.admkogalym.ru/) 
(наименование организации, адрес расположения, ИНН, ОГРН, сведения об информационном ресурсе оператора) 

на обработку моих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

которому являюсь ____________________________________________________________________, 

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество (мои и ребенка); пол (мой и ребенка); дата рождения (ребенка); тип документа, 

удостоверяющего личность (моего и ребенка); данные документа, удостоверяющего личность 

(моего и ребенка); гражданство (ребенка); адрес регистрации и проживания (ребенка); контактные 

телефоны родителей (законных представителей); сведения о месте учебы ребенка, форме получения 

ребенком общего образования; сведения о состоянии здоровья ребенка; сведения о прохождения 

обследования ребенком в психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

Я даю согласие на использование вышеперечисленных категорий персональных данных 

исключительно в целях исполнения управлением образования Администрации города Когалыма 

полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий со стороны управления 

образования Администрации города Когалыма в отношении моих персональных данных и данных 

моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам (Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Институт развития образования», 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюро МСЭ 

№10 филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ и социальной защиты Российской Федерации», 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 

общеобразовательные организации города Когалыма) для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Я проинформирован(а), что управление образования Администрации города Когалыма 
(наименование организации)  

гарантирует обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

 

«_____»_________20____г.   _____________/_______________________/ 
                                                                                     Подпись                       Расшифровка подписи 



 

форма 2.2 (для совершеннолетнего заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 

от  ___________________________ 

_____________________________, 
проживающего(ей) по адресу  

_______________________________

_____________________________ 

тел. __________________________ 
  

Заявление 

 
 

Довожу до Вашего сведения, что я  _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

___.___._______года рождения с _________ 201__ года буду получать среднее общее 

образование (______ класс) в форме самообразования. 
 

С нижеследующими условиями организации получения общего 

образования в форме самообразования ознакомлен(а):  

 

 (подпись) 

 Самообразование – это форма получения среднего общего образования, при которой освоение 

образовательных программ осуществляется самостоятельно. 

 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в общеобразовательной 

организации бесплатно. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

родители (законные представители) несовершеннолетнего, получающего образование в форме 

самообразования, или совершеннолетний, получающий образование в форме самообразования, подают в 

общеобразовательную организацию заявление о зачислении в качестве экстерна.  

Экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Для прохождения промежуточной аттестации заявление подается в сроки, установленные 

общеобразовательной организацией. Общеобразовательная организация знакомит экстерна с порядком 

проведения промежуточной аттестации, устанавливает график проведения промежуточной аттестации по 

согласованию с экстерном. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации заявление подается не позднее 1 февраля. 

Общеобразовательная организация знакомит экстерна с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, проводит с ним информационные и организационные мероприятия по участию в 

государственной итоговой аттестации. 

 Общеобразовательная организация после зачисления лица, осваивающего образовательную 

программу в форме самообразования, обязана: 

 осуществлять по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна 

или по заявлению совершеннолетнего экстерна  промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

 предоставлять экстерну право пользоваться всеми академическим  правами обучающихся 

общеобразовательной организации по соответствующей образовательной программе; 

 предоставить возможность продолжить обучение в образовательной организации по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка; 

 выдать экстерну, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, аттестат о среднем 

общем образовании. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить освоение ребенком общеобразовательных программ; 

 подготовить ребенка к прохождению промежуточной  и государственной итоговой аттестации; 

 при возникновении у ребенка академической задолженности создать ему условия для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Если задолженность не была ликвидирована, то ребенок продолжает получать образование в 

общеобразовательной организации. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

_______________                                            ____________/______________________ 
   дата подачи заявления                                                                               подпись                                расшифровка подписи 



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт______________________выдан______________________________________________________ 
                              (серия, номер)       (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 
 

адрес регистрации: 
_________________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие  

управлению образования Администрации города Когалыма, расположенному по адресу: 628486, ул. 

Дружбы народов, 7, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, Россия (ИНН 8608000464, ОГРН 1028601444178, http://uo.admkogalym.ru/) 
(наименование организации, адрес расположения, ИНН, ОГРН, сведения об информационном ресурсе оператора) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес 

регистрации и проживания; контактные телефоны; сведения о предыдущем месте учебы, форме 

получения общего образования; сведения о состоянии здоровья. 

 

Я даю согласие на использование вышеперечисленных категорий персональных данных 

исключительно в целях исполнения управлением образования Администрации города Когалыма 

полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий со стороны управления 

образования Администрации города Когалыма в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу третьим лицам (Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Институт развития образования», Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюро МСЭ №10 филиал 

ФКУ «Главное бюро МСЭ и социальной защиты Российской Федерации», Департамент 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 

общеобразовательные организации города Когалыма) для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Я проинформирован(а), что управление образования Администрации города Когалыма 
(наименование организации)  

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

 

«_____»_________20____г.   _____________/_______________________/ 
                                                                                     Подпись                       Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению об организации получения 

образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на территории города 

Когалыма 

(в ред. приказа Управления образования 

от 15.10.2021 №11-Пр-743) 

________________________________ 

________________________________ 

от  ___________________________ 

_____________________________, 
проживающего(ей) по адресу  

_______________________________

_____________________________ 

тел. __________________________ 
  

 

Заявление 

 

Довожу до Вашего сведения, что мой сын (дочь) ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

___.___._______года рождения с _________ 201__ года будет получать дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

 

С нижеследующими условиями организации получения дошкольного 

образования в форме семейного образования ознакомлен(а):  

 

__________________ 

 (подпись родителей) 
 

Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, 

отказываются от получения образования в образовательных организациях и принимают на себя  

обязательства по обеспечению обучения в форме семейного образования – 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. 

Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по решению его родителей 

(законных представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», либо использовать право на сочетание форм получения образования 

и обучения. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

 

_______________                                            ____________/______________________ 
   дата подачи заявления                                                                               подпись                                расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт______________________выдан______________________________________________________ 
                              (серия, номер)       (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 
 

адрес регистрации: ___________________________________________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие  

управлению образования Администрации города Когалыма, расположенному по адресу: 628486, ул. 

Дружбы народов, 7, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, Россия (ИНН 8608000464, ОГРН 1028601444178, http://uo.admkogalym.ru/) 
(наименование организации, адрес расположения, ИНН, ОГРН, сведения об информационном ресурсе оператора) 

на обработку моих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

которому являюсь ____________________________________________________________________, 

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 

имя, отчество (мои и ребенка); пол (мой и ребенка); дата рождения (ребенка); тип документа, 

удостоверяющего личность (моего и ребенка); данные документа, удостоверяющего личность 

(моего и ребенка); гражданство (ребенка); адрес регистрации и проживания (ребенка); контактные 

телефоны родителей (законных представителей); сведения о месте учебы ребенка, форме получения 

ребенком общего образования; сведения о состоянии здоровья ребенка; сведения о прохождения 

обследования ребенком в психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

Я даю согласие на использование вышеперечисленных категорий персональных данных 

исключительно в целях исполнения управлением образования Администрации города Когалыма 

полномочий органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий со стороны управления 

образования Администрации города Когалыма в отношении моих персональных данных и данных 

моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам (Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Институт развития образования», 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюро МСЭ 

№10 филиал ФКУ «Главное бюро МСЭ и социальной защиты Российской Федерации», 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 

общеобразовательные организации города Когалыма) для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Я проинформирован(а), что управление образования Администрации города Когалыма 
(наименование организации)  

гарантирует обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

 

«_____»_________20____г.   _____________/_______________________/ 
                                                                                     Подпись                       Расшифровка подписи 

 


