
 

 

 

 
 

 

 

Положение 

об организации получения общего образования  

в форме семейного образования и самообразования 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами, закрепляющими право граждан на получение 

образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 

образования: 

-  Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

   - Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-  Постановление администрации города № 699 от 06.12.2013 года «Об 

организации на территории города Красноярска  учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями внесенными Постановлением администрации города 

Красноярска № 599 от 13 августа 2021 года).  

 1.2. Общее образование может быть получено в Организациях, а также вне 

Организаций - в форме семейного образования. Среднее общее образование 

может быть получено в форме самообразования. Форма получения общего 

образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.3. Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы получения 

образования и формы обучения.  

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе 

родителей (законных представителей) общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне образовательной организации в семье.  

1.5. Самообразование как форма обучения предполагает самостоятельное, 

ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным 

предметам, классам, курсам среднего общего образования с последующей 

аттестацией в образовательных организациях, прошедших государственную 

аккредитацию.  

1.6.  Для семейного образования, самообразования, как и для других форм 

получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, действует единый государственный образовательный стандарт.  

1.7. Настоящие Положение определяет порядок организации получения 

семейного образования, самообразования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56» (далее Школа).   

 

2. Порядок перевода на семейное образование 

 

2.1.  Право определять получение ребенком образования в семейной форме 

предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно 

должно учитываться мнение ребенка.  

2.2.  Обучающийся может перейти на семейную форму обучения на любом 

уровне образования: начальном общем, основном общем, среднем общем.  

2.3. Обучающийся по решению родителей (законных представителей)  

получающий образование в форме семейного образования, вправе  

продолжить получение образования в другой форме. 



2.4. При выборе семейной формы образования родители (законные 

представители)  несовершеннолетнего обучающегося принимают на себя 

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. 

2.5.  При выборе семейной формы образования  родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося  подают заявление в 

Школу о переходе на семейную форму  получения образования. Директор 

издает приказ об отчислении обучающегося из Школы.   

2.6. При выборе семейной формы образования  родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося  информируют об этом 

выборе главное управление образования администрации города Красноярска в 

течение 15 дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося 

из образовательной организации в связи с переходом на семейное образование 

или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование. (Форма заявления в 

Приложении к данному Положению). 

2.7. Главное управление образования администрации города регистрирует 

заявление родителей (законных представителей) в журнале регистрации и 

выдает копию зарегистрированного заявления родителям (законным 

представителям). 

2.8. В день выбытия ребѐнка из образовательной организации на семейное 

образование Школа  направляет на электронный адрес главного управления 

образования и электронный адрес shvetzova@admkrsk.ru скан приказа о 

выбытии ребѐнка с приложением Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

и его контактного телефона. 

2.9.   При  приеме заявления об отчислении  Школа  информирует родителей 

(законных представителей) о порядке прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, установленном 

локальным актом общеобразовательного учреждения. 

2.10. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования, могут пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в 

общеобразовательном учреждении по месту проживания (регистрации)  или  в 

общеобразовательном учреждении, в котором обучались ранее.  

2.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
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образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в общеобразовательном 

учреждении. 

2.12. Зачисление в школу лиц, находящихся на семейной форме образования 

или самообразования, для продолжения обучения в школе осуществляется в 

соответствии с действующим Положением  о  порядке приема, перевода  и  

отчисления  обучающихся муниципального  бюджетного общеобразовательного   

учреждения  «Средняя   школа № 56».  

 

3. Организация самообразования 

 

3.1.  Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор получения образования в форме 

самообразования.  

3.2. В форме самообразования может быть получено среднее общее 

образование.  

3.3.  При  выборе образования в форме  самообразования  родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося или  совершеннолетний 

обучающийся самостоятельно  подают заявление в Школу о переходе на 

самообразование. Директор издает приказ об отчислении обучающегося из 

Школы.   

3.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования, могут пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе в 

общеобразовательном учреждении по месту проживания (регистрации)  или  в 

общеобразовательном учреждении, в котором обучались ранее.  

 

 

 

 

 



Приложение 

ФОРМА заявления о полном переходе на семейное образование 

Исполняющему обязанности руководителя 

главного управления образования администрации        

г. Красноярска 

О.Ю. Харламовой 

_______________________________________  

 
Ф.И.О. (полностью) 

 
 

__________________________________________________________ 

место проживания 
_________________________________________ 

 
место регистрации (при несовпадении) 

телефон _____________________________ 

 

     заявление. 

 

Мой сын (дочь), _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения ______________________,  
           число, месяц, год 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

место регистрации ___________________________________________________ 

выбывший из________________________________________________________ 
(наименование ОУ, класс) 

будет получать _____________________________________общее образование  
                        (указать уровень образования: начальное, основное) 

в  форме семейного образования с _____________________________________ 
               (указать дату перехода на семейное образование)  

Данное решение принято с учѐтом мнения ребѐнка. 

В соответствии с п.1 ч.4 ст.44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ я несу ответственность за получение 

моим ребенком ______________________________________________________  

      (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________общего образования.  
(указать уровень образования: начальное, основное) 

 

Я выражаю свое согласие на обработку главным управлением образования 

администрации города Красноярска моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка в порядке, предусмотренном ФЗ-152 «О 

персональных данных»  от 27.07.2006  

 

_______________ 

Подпись 

___________ 

Дата 

 



ФОРМА заявления о переходе на семейное образование по отдельным предметам 

Исполняющему обязанности руководителя 

главного управления образования администрации        

г. Красноярска 

О.Ю. Харламовой 

_______________________________________  

 
Ф.И.О. (полностью) 

 
 

__________________________________________________________ 

место проживания 
_________________________________________ 

 
место регистрации (при несовпадении) 

телефон _____________________________ 

 

заявление. 

Мой сын (дочь), _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения ______________________,  
           число, месяц, год 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

место регистрации ___________________________________________________ 

учащийся ___________________________________________________________ 
(наименование ОУ, класс) 

 будет получать _____________________________________общее образование  
              (указать уровень образования: начальное, основное) 

по  следующим предметам ____________________________________________ 
                                                                                                              (указать предметы) 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

в  форме семейного образования с _____________________________________ 
           (указать дату перехода на семейное образование)  

Данное решение принято с учѐтом мнения ребѐнка. 

В соответствии с п.1 ч.4 ст.44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ я несу ответственность за получение 

моим ребенком _____________________________________________________  

      (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________общего образования.  
(указать уровень образования: начальное, основное) 

Я выражаю свое согласие на обработку главным управлением образования 

администрации города Красноярска моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка в порядке, предусмотренном ФЗ-152 «О 

персональных данных»  от 27.07.2006  

 

_______________ 
Подпись 

___________ 
Дата 



ФОРМА заявления о полном переходе на семейное образование ребёнка с ОВЗ 

Исполняющему обязанности руководителя 

главного управления образования администрации        

г. Красноярска 

О.Ю. Харламовой 

_______________________________________  

 
Ф.И.О. (полностью) 

 
 

__________________________________________________________ 

место проживания 
_________________________________________ 

 
место регистрации (при несовпадении) 

телефон _____________________________ 

 

     заявление. 

 

Мой сын (дочь), _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения ______________________, ребѐнок с ОВЗ, 
           число, месяц, год 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

место регистрации ___________________________________________________ 

выбывший из________________________________________________________ 
(наименование ОУ, класс) 

будет получать _____________________________________общее образование  
                        (указать уровень образования: начальное, основное) 

в  форме семейного образования с _____________________________________ 
               (указать дату перехода на семейное образование)  

 

Данное решение принято с учѐтом мнения ребѐнка. 

В соответствии с п.1 ч.4 ст.44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ я несу ответственность за получение 

моим ребенком ______________________________________________________  

      (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________общего образования.  
(указать уровень образования: начальное, основное) 

 

Я выражаю свое согласие на обработку главным управлением образования 

администрации города Красноярска моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка в порядке, предусмотренном ФЗ-152 «О 

персональных данных»  от 27.07.2006  

 

_______________ 

Подпись 

___________ 

Дата 
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