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пользование учебной, научной базой, библиотечно-информационными ресурсами лицея, 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.
1.8.При зачислении обучающегося в форме семейного образования или самообразования в
качестве экстерна лицей не несет ответственности за качество образования, а несет
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав
обучающегося.
1.9.Промежуточная аттестация экстернов осуществляется в соответствии с
образовательной программой лицея в установленные лицеем сроки.
1.10. В случае не прохождения экстернами промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин или получения неудовлетворительных результатов
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы, экстерны обязаны ликвидировать
академическую задолженность в сроки, установленные лицеем.
1.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования, совместно с лицеем обязаны
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58
Федерального закона).
1.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации
(часть 10 статьи 58 Федерального закона).
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1.Основанием для возникновения образовательных отношений между экстерном и
лицеем является приказ директора о зачислении обучающегося для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна.
2.2.Основанием для завершения образовательных отношений между экстерном и лицеем
является приказ по лицею об отчислении обучающегося.
3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Управление образования и молодёжной политики,
направляя уведомление согласно установленному образцу (Приложение № 1).
3.2.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются
в общеобразовательное учреждение с заявлением об отчислении обучающегося из
лицея в связи с выбором формы получения образования в форме семейного образования
или в форме самообразования (Приложение № 2).
3.3.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются
в общеобразовательное учреждение с заявлением о зачислении ребёнка в лицей для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации согласно
установленному образцу (Приложение № 3). При этом они предъявляют: оригинал
свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав
обучающегося); оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
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или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на территории
городского округа Воронеж; личное дело обучающегося, выданное образовательным
учреждением, в котором он ранее обучался или числился в контингенте.
3.4.Родители (законные представители) обеспечивают прохождение промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации обучающегося, осваивающего
образовательную программу в форме семейного образования или самообразования, в
установленные лицеем сроки или Министерством образования и науки.
4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЛИЦЕЯ
4.1.Лицей осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении из организации в связи с
получением образования вне образовательной организации.
4.2.На основании заявления родителей (законных представителей) в течение трёх рабочих
дней издаётся приказ по лицею об отчислении обучающегося из общеобразовательной
организации в связи с переходом на форму семейного образования или
самообразования; выдается личное дело обучающегося.
4.3.Лицей выдает Уведомление родителям (законным представителям) о необходимости
соблюдения прав ребенка (Приложение № 4).
4.4. Лицей информирует Управление образования об отчислении обучающегося в связи с
переходом на форму семейного образования или самообразования.
4.5. Лицей осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося о зачислении для прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна не позднее пятнадцати
рабочих дней до начала процедур проведения промежуточной аттестации в лицее или
не позднее сроков, установленных Минобрнауки в рамках проведения государственной
итоговой аттестации.
4.6. По заявлению экстерна лицей может определить индивидуальные сроки прохождения
промежуточной аттестации.
4.7. Лицей издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в качестве экстерна для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в течение
семи рабочих дней.
4.8. Лицей информирует Управление образования о зачислении несовершеннолетнего в
качестве экстерна в общеобразовательную организацию.
4.9.Лицей определяет сроки проведения промежуточной аттестации экстерна, доводит их
до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, зачисленного в лицей для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в качестве экстерна; утверждает состав комиссии
для проведения промежуточной аттестации.
4.10. Лицей обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования или самообразования, в Региональную базу данных участников
ГИА (ОГЭ или ЕГЭ).
4.11. Лицей организует государственную итоговую аттестацию обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования или самообразования, в
соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными
правовыми актами в сфере образования.
4.12. Лицей информирует Управление образования о результатах промежуточной
аттестации экстерна по итогам учебного года согласно установленному образцу.
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Приложение № 1

Руководителю управления образования и
молодёжной политики администрации
городского округа город Воронеж
Л.А. Кулаковой
от________________________________________
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)),
проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования
в форме семейного образования/самообразования

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», информирую Вас о выборе для своего ребёнка
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребёнка)

__________________________________________________________________,
(дата рождения)

обучавшегося
ранее
в
__________________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения, класс)

_______________________________________________________________
формы получения образования в форме семейного образования на весь период
получения общего образования/ на период прохождения промежуточной
и/или
государственной
итоговой
аттестации/
на
период
_____________________ учебного года.
(нужное подчеркнуть)

Решение о выборе формы образования в форме семейного образования
принято с учётом мнения ребёнка
Дата_____________
Подпись родителя (законного представителя)_________________________
Подпись ребёнка (с 14 лет)__________________________
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Приложение № 2
Директору МБОУ лицея № 3
Л.И.Канину
от
________________________________________
_______________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по
адресу:__________________________________
________________________________________
телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу исключить моего ребенка
_________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего ребенка, дата рождения)
с_________________из контингента МБОУ лицея № 3 в связи с переходом на
(дата)
форму семейного образования/самообразования. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, мною проинформированы.
Решение о выборе формы образования в форме семейного образования/
самообразования принято с учетом мнения ребенка.
Дата___________
Подпись родителя (законного представителя) _________________
Подпись ребенка (с 14 лет)_______________________
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Приложение № 3
Директору МБОУ лицея № 3
Л.И.Канину
от_______________________________________
________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))
проживающего по
адресу:__________________________________
________________________________________
телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс
____ класса (по предмету(ам) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
на весь период получения общего образования/
на период прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации/на
период ______________________________учебного года
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
образовательной

аккредитации,
организации,

Уставом
Порядком

лицея,
проведения

образовательной
промежуточной

программой
аттестации,

Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации
ознакомлен(а); даю согласие на обработку и хранение персональных данных и данных
моего ребенка, в т.ч. в электронном виде, в соответствии с законодательством РФ.
Дата__________________

Подпись__________________
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Приложение № 4

УВЕДОМЛЕНИЕ
_________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)

являющегося родителем (законным представителем)
_________________________________________________________________
ФИО ребенка

о необходимости соблюдения права его ребенка на получение общего
образования.
В связи с отчислением ____________________________________,
обучающегося ______класса, из МБОУ лицея № 3 и продолжением получения
им общего образования в форме семейного образования, в соответствии с
пунктом 1 части 4 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и статьей 63 Семейного кодекса
Российской Федерации уведомляю Вас, что Вы обязаны обеспечить получение
Вашим ребенком общего образования.
Также сообщаю Вам, что в соответствии с пунктом 5 статьи 63
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Вы обязаны письменно уведомить орган местного
самоуправления муниципального района или городского округа, на
территории которого Вы проживаете.
Нарушение Вами права Вашего ребенка на получение общего образования
будет являться основанием для информирования органов опеки и
попечительства для принятия к Вам необходимых мер реагирования в
соответствии с пунктом 3 статьи 56 Семейного кодекса Российской
Федерации.
Директор МБОУ лицея № 3

Л.И.Канин

дата

Экземпляр уведомления получен на руки, мои права и обязанности мне
разъяснены и понятны______________________________________________
подпись
ФИО
дата
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