
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Алексеевского городского округа 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2020г.                                                                                                               № 327 

 

г. Алексеевка 

 

 

 

Об организации обучения в форме семейного 

образования и самообразования в МБОУ «СОШ 

№7» Алексеевского городского округа в 2020 - 

2021 учебном году 

 

 

 

               В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «СОШ №7» Алексеевского городского округа, Положением об организации 

освоения обучающимися программ общего образования                   вне образовательных 

организаций   (в формах семейного образования и самообразования)    и организации 

промежуточной и итоговой аттестации экстернов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа, заявлением родителя(законного представителя) 

Шаталовой Т. А., 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить по заявлению родителя (законного представителя) Шаталовой Т.А. 

несовершеннолетнего право учащегося на получение образования вне 

общеобразовательной организации: в форме семейного образования – на уровне 

основного общего образования, в форме самообразования – на уровне общего 

образования. 

2. Заместителя директора Рындину С.В. назначить ответственной за организацию 

получения учащегося Аляпина Ильи образования в форме семейного образования 

или в форме самообразования с третьей четверти 2020 – 2021 учебного года. 

3. Заместителю директора Рындиной С.В.: 

3.1. Уведомить управление образования администрации Алексеевского городского 

округа о переводе обучающегося на семейное образование и самообразование. 

3.2. Обеспечить выполнение условий договора, заключенного с родителем 

(законным представителем). 

3.3. До 10 марта 2021 года составить и утвердить график консультаций перед 

проведением промежуточной аттестации на Аляпина И., согласовав его с 

родителем (законным представителем). 

3.4. До 15 марта 2021 года составить и утвердить график график прохождения 

промежуточной аттестации на Аляпина И., согласовав его с родителем 

(законным представителем). 



4. Библиотекарю Рудниченко Т.Д. предоставить на время обучения бесплатно 

учебники, справочную, учебную и другую литературу имеющуюся в библиотеке 

школы. 

5. Осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию согласно утвержденного 

графика. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Рындину С.В. 

 

 

Директор школы:                                                                                   Падалка И.В. 

 

 С приказом ознакомлены:                                                                    Рындина С.В. 

                                                                                                                  Рудниченко Т.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


