
Приложение № 3 

 к положению о получении образования 

 вне образовательной организации,  

утвержденному приказом комитета  

образования Узловского района 

от 29.12.2016 № 203-д 

 

Бланк уведомления о выборе формы получения образования 

 

 

Председателю комитета образования 

 администрации муниципального  

образования Узловский район 

Генераловой М.М. 

 

от: ______________________________, 
ФИО 

родителя несовершеннолетнего  

_____________________________________ 

ФИО (… г.р.)1  

проживающего по адресу: ________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, САМООБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим я, __________________________________________________________ 

                                                                      ФИО родителя (законного представителя) 

в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ч. 1 и 3 ст. 

17, пунктов 1, 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона, нами, как 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО (… г.р., класс) 

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

образования, самообразования. 
               (нужное подчеркнуть) 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения 

ребенка. 

 

 

_______________                                              ________________ _______________________ 
Дата                                                                                                                         подпись                                                   ФИО 

 

 

                                                           
 

 



Верно 

главный специалист 
 

 

Е.А.Сафонова 

 

   
Приложение № 4 

 к положению о получении образования 

 вне образовательной организации,  

утвержденному приказом комитета  

образования Узловского района 

от 29.12.2016 № 203-д 

 

 

Бланк заявления о выборе формы получения образования 

 

Директору ______________________ 
                                      наименование учреждения 

_______________________________ 
ФИО 

_______________________________ 
ФИО 

_______________________________ 

родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ____________ 

_______________________________ 
ФИО несовершеннолетнего 

обучающегося __________ класса  

место проживания:_______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел._____________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

____.____.201_____ г., в соответствии с положениями ч. 1 и 3 ст. 17, пунктов 1 и 3 

ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________________________ 
ФИО ребенка, г.рождения 

 ________________________________________________ была выбрана форма получения 

_____________________________ общего образования в форме _______________________ 
                           (начального, основного, среднего) 

________________________________________. 
                               (самообразования, семейного образования) 

В комитет образования Узловского района направлено уведомление о данном 

выборе в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 указанного Федерального закона. 

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

указанного Федерального закона, ПРОШУ: 

- зачислить моего ребенка в руководимую Вами образовательную организацию в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, издав соответствующий распорядительный акт; 

- организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- предоставить возможность изучать ________________________________________ 



                                                                       наименование предметов, уровня образовательных программ 

в форме семейного образования (самообразования) с последующим проведением 

промежуточной аттестации. 

 

 С Положением о получении образования вне образовательной организации, с 

Уставом образовательной организации, со свидетельством о государственной 

аккредитации, ознакомлен(а). 

В целях регистрации и ведения учета обучающихся и родителей (законных 

представителей) образовательной организацией   даю согласие на обработку персональных 

данных моего сына (дочери), а также своих  (в том числе фамилии, имени, отчества, 

адреса, профессии, др. информации) включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

 

_______________                                              ________________ _______________________ 
Дата                                                                                                                         подпись                                                   ФИО 

 

  
Верно 

главный специалист 
 

 

Е.А.Сафонова 

 


