
В Управление образования администрации 

Советского городского округа 

Адрес: 238750, Калининградская область, 

г. Советск, ул. Театральная, д.3  

от ________________________________________, 

Фамилия Имя Отчество
 

___________________________________________ 
указать: родителя или законного представителя 

несовершеннолетнего 

___________________________________________                     
Фамилия Имя Отчество несовершеннолетнего

 

________________ года рождения,  

проживающего по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________. 

контактные данные родителя (законного 

представителя): 

E-mail: _____________________________________ 

телефон: ___________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», информирую, что нами, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________ (________г.р.), обучающегося ____ класса 

__________________________________ определена для него (нее) форма получения 

____________________ общего образования в форме семейного образования.  

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

ребенка.  

Я, _______________________________________________________ осведомлен(а) о том, 

что при выборе семейной формы образования родители (законные представители) принимают 

на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования, обучающийся 

вправе на любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-

заочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения образования и 

обучения. А также о том, что лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 



итоговую аттестацию в образовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. Обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности (неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин), продолжают получать образование в образовательной организации. 

Обязуюсь уведомлять Управление образования администрации Советского ГО о 

прохождении промежуточной аттестации направлением заверенной установленным образом 

копии Справки, о перемене места жительства (временной/постоянной регистрации) по адресу: 

238750, Калининградская обл., г. Советск, ул. Театральная, д. 3. 

К настоящему уведомлению прикладываю следующие документы: 

1. копию паспорта законного представителя н/л (на _____ л.); 

2. копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося (на _____ л.); 

3. оригинал справки о регистрации ребенка по месту жительства (на _____ л.). 

Согласия на передачу моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка третьим лицам не даю. 

 

Дата: ________________ 

Подпись: ________________ (_______________________) 

 

 

Уведомление принял: __________________________________, ___________________________ 

                                                                                            ФИО                                                                         должность 

Дата: _________________ 

Подпись: ________________ (_______________________) 

 


