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Руководителям 

общеобразовательных учреждений 

 

 
Об оформлении документов 

для организации обучения 

в форме семейного образования 

 

 

Организация  изменения формы обучения на семейное образование 

регламентируется ч. 3 статьи 17, ч. 5 статьи 63,   п. 1 ч. 1 и  ч. 3 статьи 34,  п. 1 ч. 3 статьи 

44  Федерального Закона от 23.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Родители, выбравшие для своих детей форму семейного образования, должны 

проинформировать о своем выборе орган местного самоуправления муниципального 

района, в данном случае уведомление должно быть направлено в комитет по 

образованию администрации города Мурманска. Информирование носит 

уведомительный характер – родители информируют комитет по образованию о своем 

выборе в целях исполнения муниципальной функции по учету детей, подлежащих 

обучению.  

Право выбора формы получения образования принадлежит родителям (с учетом 

мнения ребенка) до завершения получения ребенком основного общего образования. 

После получения основного общего образования это право принадлежит самому ребенку. 

Решение в данном случае следует принимать как родителям, так и самому ребенку, в 

связи с чем направляем разные примерные формы: 

 уведомление для начального общего и основного общего образования (Приложение 

№ 1); 

 уведомление для среднего общего образования (Приложение № 2); 

 заявление в ОУ для прохождения промежуточной/государственной итоговой 

аттестации (Приложение № 3). 

 

Заявление в образовательное учреждение подается после направления в комитет по 

образованию уведомления о выборе семейного образования (допускается одновременная 

подача указанных документов). Заявление передается родителями (законными 
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представителями) в образовательное учреждение под расписку на втором экземпляре или 

отправляется по почте письмом с уведомлением о вручении.  

Уведомление в комитет по образованию направляется один раз (если после этого 

форма  обучения не изменялась) по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51, кабинет 1.18 

или отправляется по почте письмом с уведомлением о вручении.  

Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

родителями (законными представителями) подается заявление в образовательное 

учреждение о зачислении в нее ребенка в качестве экстерна (приложение № 3). При этом 

ребенок пользуется всеми правами обычного ученика (участие в олимпиадах, конкурсах, 

посещение библиотеки и др.) 

 

 

 

 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Н.В. Овсянникова, 402-675 
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Приложение № 1 

(для родителей детей, не завершивших основное общее образование) 

 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

 

родителя несовершеннолетнего ученика _____класса 

_____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ученика (полностью) 

________________,«____» _____ ._____ г. рождения, 

 

место проживания: ___________________________ 

____________________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о выборе формы получения образования  

 

Информирую, что в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании ст. 17 ч. 1 и 

3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона нами, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество ученика (полностью) 

__________________________________________________________________, 

учащегося _______ класса МБОУ _____________________________________, 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 

 

Дата: _______________ 

 

Подпись: _________________  

 

Расшифровка ______________________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя полностью

 

Контактный телефон ________________________________________________ 
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Приложение № 2 

(для детей, завершивших основное общее образование) 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

родителя несовершеннолетнего ученика  

_____________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

ученика _____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ученика (полностью) 

________________,«____» _____ ._____ г. рождения, 

 

место проживания: ___________________________ 

____________________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о выборе формы получения образования  

Информирую, что в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании ст. 17 ч. 1 и 

3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона нами, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

_______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ученика (полностью) 

__________________________________________________________________, 

учащегося _______ класса МБОУ _____________________________________, 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. 

Настоящим я, ФИО ребенка (… г.р.) информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, 

ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» мною было, по согласованию с моими родителями, выбрана форма получения 

общего образования в форме семейного образования. 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка. 

Дата: _______________ 

Подпись родителя: __________ ______________________________________ 
расшифровка

 

Контактный телефон _________________________________ 

Подпись учащегося:_________ ______________________________________ 
расшифровка

 

Контактный телефон _________________________________ 
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Приложение № 3 

Директору МБОУ _____________________________ 

_____________________________________________ 

 

родителя несовершеннолетнего  

_____________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка (полностью) 

________________,«____» _____ ._____ г. рождения, 

 

место проживания: ___________________________ 

___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

__.__.____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 31, 

ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ученика(полностью) 

 

выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В комитет 

по образованию администрации города Мурманска 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 

указанного Федерального закона прошу: 

 зачислить моего ребенка в руководимое Вами общеобразовательное учреждение в 

качестве экстерна для прохождения 

________________________________________________________ аттестации 
промежуточной/государственной итоговой  

за курс ________________________________ _____________________ класса  

 

 организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования.  

«____» _____________ 20___ года 

 

Подпись: _________________  

 

Расшифровка ______________________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя -полностью

 

Контактный телефон ________________________________________________ 
 


