
Информационное письмо для родителей, осуществляющих образование и обучение в 

заочной/семейной форме и в форме самообразования, зарегистрированных вне 

Санкт-Петербурга, желающих продолжать прохождение промежуточной и/или 

итоговой аттестации в 2016/17 учебном году в ГБОУ СОШ 277  

Нормативные документы: 

Конституции Российской Федерации 

Федерального закона 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». 

Уважаемые законные представители! 

Информируем: 

На основании Инструктивно-методического письма КО Санкт-Петербурга от 

13.08.15 № 03-20-3187/15 «Об организации получения образования в семейной форме и в 

форме самообразования» ГБОУ СОШ 277 определена Администрацией Кировского 

района Санкт-Петербурга как ОУ, реализующее право   законных представителей, 

проживающих в Кировском районе Санкт-Петербурга, на прохождение 

промежуточной и/или итоговой аттестации для детей, обучающихся в семейной форме и в 

форме самообразования «вне образовательной организации». 

  Органы местного самоуправления субъекта федерации  города Санкт-Петербурга  

определили нормативные финансовые  затраты на оказание государственной 

(муниципальной) услуги,  покрывающие затраты на проведение промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций, затраты на обеспечение учебными пособиями 

(учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы), услуг доступа к 

электронным журналам,  затраты на оказание психолого-педагогической и социальной 

помощи  только для детей, проживающих в Санкт-Петербурге.  

На основании нормативных финансовых затрат формируется Государственное 

задание на 2016/17 учебный год. В государственном задании не предусмотрены 

статьи  на оказание государственной (муниципальной) услуги для детей, не 

зарегистрированных в Санкт-Петербурге.  

http://www.1jur.ru/#/document/99/902389617/
http://www.1jur.ru/#/document/99/902389617/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3775/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2578/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3775/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2578/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf


По желанию совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная организация 

может быть определена не по месту регистрации или проживания обучающегося. В 

этом случае совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося необходимо (иногородним) 

явочным порядком обратиться в отдел образования Кировского района Санкт-

Петербурга, на территории которого расположена ГБОУ СОШ 277, для выяснения 

возможности прикрепления к ГБОУ СОШ № 277 с целью прохождения обучающимся 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году в срок 

до 31.05.16.  

В качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в ГБОУ СОШ 277 принимаются граждане Российской Федерации, 

получающие образование в форме семейного обучения или самообразования, при 

наличии вакантных мест по данной форме получения образования на 2016/17 

учебный год.   

 

В случае отсутствия информации в срок до 31.05.16 о возможности постановки в 

реестр обучающегося, не зарегистрированного в Санкт-Петербурге в отделе образования 

Кировского района Санкт-Петербурга для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году, ГБОУ СОШ 277 

организует отправку личного дела, обучающегося почтой России по месту жительства 

законного представителя в срок до 15.06.16.  

В случае невозможности постановки в реестр в ОО Кировского района Санкт-

Петербурга законный представитель вправе написать заявление на имя директора об 

отчислении с указанием адреса пересылки личного дела, обучающегося или организовать 

курьерскую доставку. 

 

 

 

 

 

 


