
Информационное письмо для родителей, желающих проходить промежуточную 

и/или итоговую аттестации в 2016/17 учебном году в ГБОУ СОШ 277 

Нормативные документы:  

- Конституция Российской Федерации  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Письмо Минобрнауки России № НТ-1139/08 от 15.10.2013 "Об организации получения 

образования в семейной форме" 

- Распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2015 N 4135-р «Об организации 

приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»  

- Инструктивно-методическое письмо КО от 13.08.15 № 03-20-3187/15«Об организации 

получения образования в семейной форме и в форме самообразования». 

 

Информируем:  

На основании рекомендаций Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

в соответствии с Государственным заданием ГБОУ СОШ № 277 Кировского района 

Санкт-Петербурга на 2016 год, в пределах выделенного бюджетного финансирования   в 

ГБОУ СОШ 277 определены следующие альтернативные формы получения образования:  

- вне организации: семейная форма (1-9 классы) и форма самообразования (10, 11 

классы) 

Для реализации Государственного задания на 2016/17 учебный год в ГБОУ СОШ 277 

определены вакантные места для следующих категорий обучающихся, получающих 

образование в семейной форме и в форме самообразования с прохождением 

промежуточной и/или итоговой аттестации в 2016/17 учебном году:  

1 категория: обучающиеся 1-11 классов, получающие образование в семейной форме и в 

форме самообразования, проживающие и зарегистрированные   в Кировском районе 

Санкт-Петербурга; 

 2 категория: обучающиеся 3, 8, 10 классов, получающие образование в заочной 

/семейной форме и в форме самообразования, проживающие и зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, имеющие договор на 2015/16 учебный 

год с ГБОУ СОШ 277. Договора с законными представителями этих обучающихся на 

2016/2017 учебный год, при желании, могут быть   перезаключены. 

Для прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации в 2016/17 учебном году в 

ГБОУ СОШ 277  законным представителям обучающихся 1 и 2 категорий  необходимо  в 

срок до 01.08.2016 года заполнить форму  предварительной записи 

http://school277.spb.ru/index.php/svedenija-ob-obrazovatel-noj-organizacii/alternativnye-formy-

obrazovaniya/predvaritelnaya-zapis 

С 01.06.2016 по 31.08.2016 оформить договор с ГБОУ СОШ 277 на 2016/17 учебный 

год для прохождения промежуточной и/или итоговой аттестации в 2016/17 учебном году. 

http://school277.spb.ru/index.php/svedenija-ob-obrazovatel-noj-organizacii/alternativnye-formy-obrazovaniya/predvaritelnaya-zapis
http://school277.spb.ru/index.php/svedenija-ob-obrazovatel-noj-organizacii/alternativnye-formy-obrazovaniya/predvaritelnaya-zapis


Все остальные обучающиеся, не относящиеся к 1 и 2 категориям, будут отчислены из 

ГБОУ СОШ № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 31.08.2016 года в связи с 

окончанием срока действия договора на 2015/16 учебный год. 

Для получения личного дела пользоваться памяткой  

http://school277.spb.ru/attachments/article/165/Pamjatka%20dlja%20zakonnyh%20predstavitele

j%20po%20porjadku%20zaprosa%20dokumentov%20v%20GBOU%20SOSh%20277%20s%20

11.01.16.pdf 

 

Резюме: 

1. Новые обучающиеся принимаются в ГБОУ СОШ № 277 для прохождения 

промежуточной и/или итоговой аттестаций только в случае, если обучающиеся 

живут и зарегистрированы в Кировском районе Санкт-Петербурга. 

2.  Те обучающиеся, проживающие и зарегистрированные в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, которые в 2015/2016 учебном году проходили 

промежуточную и/или итоговую аттестацию на основании договора в ГБОУ СОШ 

№ 277 за 3, 8 и 10 классы, получат право закончить обучение в ступени (т.е. 4 

или 9, или 11 классы) по выбранной форме в ГБОУ СОШ № 277. Договор с 

законными представителями этих обучающихся будет перезаключен на 2016/17 

учебный год. 

3. Очно-заочная и заочная формы обучения в 2016/17 учебном году не 

предусмотрены. 

 

http://school277.spb.ru/attachments/article/165/Pamjatka%20dlja%20zakonnyh%20predstavitelej%20po%20porjadku%20zaprosa%20dokumentov%20v%20GBOU%20SOSh%20277%20s%2011.01.16.pdf
http://school277.spb.ru/attachments/article/165/Pamjatka%20dlja%20zakonnyh%20predstavitelej%20po%20porjadku%20zaprosa%20dokumentov%20v%20GBOU%20SOSh%20277%20s%2011.01.16.pdf
http://school277.spb.ru/attachments/article/165/Pamjatka%20dlja%20zakonnyh%20predstavitelej%20po%20porjadku%20zaprosa%20dokumentov%20v%20GBOU%20SOSh%20277%20s%2011.01.16.pdf

