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Положение 

об организации семейного образования  

обучающихся в МБОУ СОШ № 78 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утыержденным приказом Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения общего образования и 

среднего общего в форме семейного образования в МБОУ СОШ № 78. 

1.3. Семейное образование является формой освоения ребенком общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье с 

последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией в МБОУ СОШ 

№ 78. 

1.4. Получение образования в форме семейного образования, предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной итоговой аттестацией экстерном в образовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию. 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения общего образования, 

действует единый федеральный государственный образовательный стандарт,  а также 

иные предусмотренные Федеральным законом особенности организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

1.6. Для обучающихся в форме семейного образования системой образования должны 

создаются условия по их социализации, интеграции в соответствующие детские 

коллективы. Указанные условия могут обеспечиваются  путем предоставления 

возможности таким обучающимся осваивать дополнительные образовательные 

программы, реализуемые в МБОУ СОШ № 78.. 

1.7.  При осуществлении семенного образования МБОУ СОШ № 78 несёт 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

1.8. Деятельность МБОУ СОШ № 78, обеспечивающего контроль освоения 

общеобразовательных программ в форме семейного образования, финансируется 

Учредителем. 

 

2. Организация семейного образования 
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2.1.  Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по 

заявлению родителей (и иных законных представителей) на любом уровне общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего; в любой период 

учебного года.  

2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления, на территориях которого 

они проживают. 

 При выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей) 

возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования − 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни. 

2.3. Для осуществления семейного образования родители (и иные законные 

представители) могут: 

- пригласить преподавателя самостоятельно; 

- обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

- обучать самостоятельно. 

Родители (и иные законные представители) информируют МБОУ СОШ № 78о 

приглашенных ими преподавателях и определяют совместно с администрацией МБОУ 

СОШ № 78  возможность их участия в промежуточной и итоговой аттестации. 

2.4. С целью организации, создания условий и проведения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации МБОУ СОШ № 78: 

− принимает заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в качестве экстерна (Приложение № 1); 

− на основании заявления родителей (законных представителей) издаёт 

индивидуальный приказ о зачислении несовершеннолетнего в списочный состав 

обучающихся, сдающих аттестацию в качестве экстернов; вместе с заявлением о 

прохождении государственной итоговой аттестации представляются документы, 

подтверждающие освоение общеобразовательных программ (справка об итогах 

промежуточной аттестации (Приложение № 10) и (или) документ об основном общем 

образовании); 

− после зачисления в общеобразовательную организацию, руководитель МБОУ 

СОШ № 78 уведомляет территориальный районный отдел образования о зачислении 

экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

(Приложение № 2). В случае, если экстерн становится на учет в отдел образования по 

месту фактического проживания в другом районе, а выбирает для прохождения 

аттестации МБОУ СОШ № 78, руководитель МБОУ СОШ № 78 предоставляет 

уведомление в два районных отдела образования; 

− предоставляет родителям (законным представителям) программы по учебным 

предметам учебного плана общеобразовательной организации, за выбранный класс 

(классы) обучения и оформляют журнал выдачи программ по учебным предметам 

(Приложение № 3). 

2.5. Отношения между МБОУ СОШ № 78  и родителями (и иными законными 

представителями) при организации семейного образования регулируются договором, 

который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством. (Приложение № 4). 
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2.6. МБОУ СОШ № 78 вправе расторгнуть договор при условии не освоения 

обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. В случае расторжения договора обучающемуся 

предоставляется возможность продолжить по желанию родителей (и иных законных 

представителей) обучение в другой форме в МБОУ СОШ № 78.  

2.7. Родители (и иные законные представители) совместно с МБОУ СОШ № 78 несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

2.8. Обучающиеся, получающие образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 

2.9. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании 

приказа руководителя МБОУ СОШ № 78. 

2.10. Приказ об изменении формы получения образования хранится в личном деле 

обучающегося. 

2.11. Личное дело обучающегося хранится в МБОУ СОШ № 78. 

 

3. Аттестация обучающегося 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного 

образования определяется МБОУ СОШ № 78 самостоятельно, с учетом мнения родителей 

(законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала и регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Приказом директора устанавливается график проведения зачётов для 

промежуточной аттестации (Приложение № 5), формы (собеседование, диктант, 

изложение, сочинение, зачёт, контрольная работа, тест, лабораторная работа и др), 

назначается комиссия для приёма зачётов, утверждаются материалы для проведения 

промежуточной аттестации.; 

 Результаты промежуточной аттестации заносятся в протокол зачётов и 

подписывается всеми членами комиссии, утверждаются директором школы. Протокол 

зачётов хранится в делопроизводстве по семейному образованию. Родители (законные 

представители) или приглашённый ими учитель имеют право участвовать в проведении 

промежуточной аттестации. 

 Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

и образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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получать образование только в образовательной организации без права выбора форм 

обучения. 

3.6. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

3.7.  Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены организацией, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов образовательных организаций 

Российской Федерации. 

3.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

образовательной организации. 

3.9.  Выпускникам 9 и 11 (12) классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, общеобразовательная организация, имеющая государственную 

аккредитацию, выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

3.10. По запросу родителей экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не 

проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении 

промежуточной аттестации (Приложение № 6) или документ государственного образца 

об основном общем или среднем общем образовании. 

 

4. Финансовое обеспечение семейного образования 

4.1. Финансирование семейного обучения осуществляет учредитель.  

4.2. Родителям (и иным законным представителям), осуществляющим обучение 

несовершеннолетнего ребёнка в форме семейного образования по всем предметам с 

начала учебного года, на основании заключенного МБОУ СОШ № 78 договора 

возмещаются затраты в рамках регионального норматива бюджетного финансирования 

на реализацию государственного образовательного стандарта общего образования на 

соответствующем уровне. Выплаты производятся в порядке, установленном 

законодательством. 

В иных случаях затраты на семейное образование решаются в частном порядке без 

ущемления интересов родителей (законных представителей). 

Дополнительные расходы, произведённые семьёй сверх выплаченных денежных 

средств, покрываются родителями (и иными законными представителями) 

самостоятельно. 

4.3. Родители (и иные законные представители), осуществляющие образование 

несовершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права на получение компенсаций, 

установленных государственными и муниципальными органами власти на детей 

соответствующего возраста. 

 

5. Документация 

5.1.  Документация по семейному образованию выделяется в отдельное    

делопроизводство: 

− Зачисление, отчисление, допуск экстернов к государственной итоговой   

аттестации оформляется приказом по общеобразовательной организации.  

− В алфавитной книге делается пометка «экстерн». 
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− Ведется журнал выдачи программ по учебным предметам.  

− Ведется журнал учета успеваемости экстернов. 

− На протоколах промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов 

делается пометка «экстерн». 

− В документах государственного образца об основном общем, среднем общем 

образовании запись «экстерн» не делается. 

5.2.  Перечень  документов личного дела экстерна:    

− заявление о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации; 

− справка о промежуточной аттестации (при наличии);    
− аттестат об основном общем образовании (при наличии); 

− справка о предварительной аттестации, проведенной для установления уровня 

усвоения программ (по необходимости); 

− приказ о зачислении для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации; 

− график промежуточной аттестации;  

− приказ о допуске к государственной итоговой аттестации.  
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Приложение № 1  

 

Директору МБОУ СОШ № 78 

Садчиковой О.Л. 

___________________________  
                  (ФИО заявителя) 

__________________________________ 

                              (адрес регистрации) 

                  __________________________________ 

                           (адрес фактического проживания) 

 
Документ, удостоверяющий личность:  

__________________________________ 

серия и номер документа  __________________ 

выдан ___________________________________ 

________________________________________ 

дата выдачи_____________________________   

 
                      заявление. 

Прошу Вас организовать моему ребенку 

_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка), 

_________ года рождения, прохождение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации за ____ класс по предметам учебного плана МБОУ СОШ № 78  в 

течение _________ учебного года. 

При прохождении промежуточной аттестации выбран _______________________ язык. 
(указывается конкретный иностранный язык)  

  Прилагаю следующие документы: 

- копия моего паспорта 

- копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка 

- личное дело 

- справка, подтверждающая освоение образовательной программы за ____ класс 

- другие документы 

___________________________________________________________________ 

За предоставленную информацию несу ответственность. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной  

аккредитации, Уставом общеобразовательного учреждения, положением о прохождении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, программами учебных предметов 

ознакомлен (а). 

  _____________________________ (подпись родителя (законного представителя) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие  на обработку, использование, передачу  МБОУ _______ № _____ 

в установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, 

государственным учреждения) всех моих персональных данных и персональных данных членов 

моей семьи (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, другая информация) для оказания данной услуги. 
_____________________________ (подпись родителя (законного представителя) 
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Дата                                                                                                          Подпись 

Приложение № 2  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  г. РОСТОВА – НА – ДОНУ 

ул. Красноармейская,  5 тел. 267-39-95, 267-32-95 

г. Ростов-на-Дону, 344011 факс 267-39-95 

 Е-mail sch78@yandex.ru 

Л/с 03074240390 ОГРН 1026103298220 

Р/с 40204810200000000096 ИНН/КПП 6164087918/ 616401001 

ГРКЦ ГУ Банка России БИК 046015001 

по Ростовской области ОКПО 12105997 

г. Ростов-на-Дону КОФК 5824 

                                                                  

Исх. №                                                                                        

от «__ »  __________  20___ г.  

 

 

 

Уведомление 

 

Настоящим сообщаю, что ____________________________________________,  
      (ФИО экстерна), 

________ года рождения, зачислен в списочный состав обучающихся экстерном 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

Приложение: 

1. Приказ о зачислении в списочный состав обучающихся экстерна от «__ »  

__________  20___ г. 

2. График промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, 

утвержденный приказом.   

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 78                                    О.Л. Садчикова       

(печать)               

  

mailto:sch78@yandex.ru
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Приложение № 3  

 

 

 

Журнал выдачи программ по учебным предметам 

в _________ учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи  

ФИО 

экстерна,  

дата и год 

рождения 

Наименование 

учебного 

предмета 

Класс  Роспись 

родителей 

(законных 

представителей) 

Дата получения 

родителями 

(законными 

представителями) 
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Приложение № 4 

 

Договор 

 о получении обучающимся общего образования 

 в форме семейного образования 

 

г.Ростов-на-Дону                                                                                 «  __ » _________ 20__г. 

 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 78 Ленинского района города Ростова-на-Дону, 

именуемая в дальнейшем  МБОУ СОШ № 78, в лице директора Садчиковой Ольги 

Леонтьевны, действующего на основании устава, с одной стороны, и родители (законные 

представители) в лице  

_________________________________________________________(далее Представитель) 

обучающегося ____________________________________________(далее Обучающийся)  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление образования 

обучающегося в форме семейного образования, освоение обучающимся программы  ___ 

класса в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного 

образования обеспечивается в соответствии с образовательной программой, учебным 

планом МБОУ СОШ № 78 для ______ класса. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. МБОУ СОШ № 78 обязуется: 

- предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебные пособия  и 

другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде МБОУ СОШ № 78, в соответствии 

с установленным в МБОУ СОШ № 78 порядком; 

- в целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом 

настоящего договора, обеспечить обучающегося методической и консультативной 

помощью, оказываемой в порядке, установленном МБОУ СОШ № 78, предоставлять 

возможность обучающемуся участвовать в проведении лабораторных и практических 

занятиях в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 78; 

- осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию обучающегося и 

обеспечивать качество её проведения;  

- предоставлять возможность участия в промежуточной аттестации Обучающегося 

педагогам, осуществляющим образование в семье, с согласия  Представителя;  

- переводить обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета МБОУ СОШ № 78  на основании результатов промежуточной 

аттестации; 

- выдать Обучающемуся документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

2.2. МБОУ СОШ № 78  имеет право: 

- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

обучающемуся; 
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- в случае неявки обучающегося на назначенную консультацию без уважительной причины 

не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную 

консультацию вопросу, требовать от обучающегося самостоятельного изучения 

соответствующей темы; 

- расторгнуть настоящий договор при условии не освоения обучающимся образовательной 

программы в сроки, установленные настоящим договором. 

2.3. Обучающийся проходит промежуточную, государственную итоговую  аттестацию в 

порядке и сроки, указанные в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.4. Обучающийся обязан освоить образовательную программу, в сроки, установленные 

настоящим договором. 

2.5. Представитель обязан: 

- обеспечить освоение обучающимся образовательной программы в сроки, установленные 

настоящим договором; 

- обеспечить своевременное прохождение обучающимся промежуточной аттестации, 

выполнение лабораторных  и практических работ. 

2.6.  Представитель имеет право: 

- присутствовать при аттестации обучающегося и знакомиться с её результатами при 

наличии медицинских показаний или по требованию психолога образовательной 

организации; 

- обучать самостоятельно; 

- обратиться за методической и консультативной помощью в МБОУ СОШ № 78. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1.  МБОУ СОШ № 78 в установленном порядке несет ответственность за: 

- качество проведения аттестации Обучающегося, 

- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами 

МБОУ СОШ № 78 при условии присутствия на консультациях Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за: 

- посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций, 

- освоение Обучающимся программ в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 

4. Порядок расторжения договора 

4.1.  Настоящий договор считается расторгнутым: 

- при ликвидации МБОУ СОШ № 78, при этом обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику МБОУ СОШ № 78; 

- при отчислении из МБОУ СОШ № 78  по заявлению Представителя. 

- в случае не освоения Обучающимся образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  в 

установленные сроки; 

- отсутствия Обучающегося в МБОУ СОШ № 78  в определенные договором сроки  для 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Срок действия договора 

  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
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6. Заключительная часть 

 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

МБОУ СОШ № 78 Представитель 

ул. Красноармейская,  5    ______________________________ 

 регистрация 

  

 фактическое  место жительства 

г. Ростов-на-Дону, 344011  

 паспорт 
ОГРН 1026103298220 выдан 

ИНН/КПП 6164087918/ 616401001  

 дата выдачи 

Директор                           О.Л. Садчикова _________________ (_______________________) 

  

«_____» __________________ 20 ___ г. «_____» __________________ 20 ___ г. 

 

Приложение 1 
к договору о получении обучающимся общего образования 

 в форме семейного образования 

 

График прохождения  

промежуточной, государственной итоговой аттестации 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Класс Учебные предметы Дата прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 
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Приложение № 5  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  г. РОСТОВА – НА – ДОНУ 

ул. Красноармейская,  5 тел. 267-39-95, 267-32-95 

г. Ростов-на-Дону, 344011 факс 267-39-95 

 Е-mail sch78@yandex.ru 

Л/с 03074240390 ОГРН 1026103298220 

Р/с 40204810200000000096 ИНН/КПП 6164087918/ 616401001 

ГРКЦ ГУ Банка России БИК 046015001 

по Ростовской области ОКПО 12105997 

г. Ростов-на-Дону КОФК 5824 

                                                                  

Исх. №                                                                                        

от «__ »  __________  20___ г.  

 

 
График сдачи на базе МБОУ СОШ № 78 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстерном _______________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

в __________ учебном году 

 

  

Класс Учебные предметы Дата прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

    

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 78                                    О.Л. Садчикова       

(печать)               

 

 

 

 

(в 2-х экземплярах, на втором экземпляре родители (законные представители) 

ставят визу ознакомления, утвержден приказом) 
 

  

mailto:sch78@yandex.ru
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Приложение № 6  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  г. РОСТОВА – НА – ДОНУ 

ул. Красноармейская,  5 тел. 267-39-95, 267-32-95 

г. Ростов-на-Дону, 344011 факс 267-39-95 

 Е-mail sch78@yandex.ru 

Л/с 03074240390 ОГРН 1026103298220 

Р/с 40204810200000000096 ИНН/КПП 6164087918/ 616401001 

ГРКЦ ГУ Банка России БИК 046015001 

по Ростовской области ОКПО 12105997 

г. Ростов-на-Дону КОФК 5824 

                                                                  

Исх. №                                                                                        

от «__ »  __________  20___ г.  

 

 
Справка об итогах промежуточной аттестации 

________________________________________ 

 (Ф.И.О. экстерна)  

__________ (дата рождения) 

 

в __________  учебном году 

 

 

Класс Учебный предмет Итоговая отметка 

   

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 78                                    О.Л. Садчикова       

(печать)               

 

 
(в 2-х экземплярах, на втором экземпляре родители (законные представители) ставят 

визу ознакомления) 

 

 

mailto:sch78@yandex.ru

