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Об организации освоения детьми 
общеобразовательных программ вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(в формах семейного образования и самообразования) 
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании Положения об 
организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, утвержденного постановлением Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 13 февраля 2012 года № 286, 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 
семейной форме»,

1. Возложить обязанность по ведению учета детей, получающих общее 
образование в форме семейного образования или получающих среднее общее 
образование в форме самообразования и проживающих на территориях 
соответствующих районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на управления (отделы) образования администраций районов 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2. Районным управлениям (отделам) образования:
2.1. организовать работу по ведению учета детей, получающих общее 

образование в форме семейного образования или получающих среднее общее 
образование в форме самообразования и проживающих на территориях 
соответствующих районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан);

2.2. сформировать и довести до сведения участников образовательного 
процесса перечень муниципальных организаций, в которых предусмотрена

ПРИКАЗЫВАЮ:

Е



возможность прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации экстерном лицами, осваивающими основную общеобразовательную 
программу в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе:

2.3. проводить своевременную актуализацию вышеуказанного перечня 
муниципальных организаций, в которых предусмотрена возможность 
прохождения лицами соответствующей аттестации;

2.4. взять на контроль организацию работы муниципальных 
образовательных организаций по проведению промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации лицами, осваивающими основную 
общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования;

2.5. организовать проведение информационно-разъяснительной работы
среди населения о порядке организации освоения обучающимися 
общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в формах семейного образования и
самообразования), о необходимости учета детей, выбравших формы семейного 
образования и самообразование.

3. Приказ № 155 от 14.03.2013 г. «Об организации освоения детьми
общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в формах семейного образования и
самообразования) в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела общего и дополнительного образования Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Басенко Ирину Юрьевну.

Начальник Управления Е.Р. Хаффазова

I


