
Переход на семейную форму получения образования регулируется 

Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” (далее – Приказ) 

В соответствии с п. 5 Приказа, при выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которых они проживают, в течение 15 календарных дней с 

момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 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. 

Информирование в форме «Уведомления о выборе формы получения 

образования в форме семейного образования» (далее – Уведомление) 

родители (законные представители) подают в департамент образования 

мэрии города Новосибирска. 

Подать Уведомление можно двумя способами: 

1. В форме электронного обращения на официальном сайте города 

Новосибирска (https://novo-sibirsk.ru/) через вкладку «Горожанам» 

выбирают «Электронное обращение» - «Написать письмо», 

адресуют обращение в «Общественную приемную мэра». 

2. Почтой России или привезти лично по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, д. 34 – вход со стороны ул. Депутатской в 

Общественную приемную мэра города Новосибирска. 

К Уведомлению прикладывают копию свидетельства о рождении 

ребенка и копию паспорта (1 страницу) законного представителя. 

В соответствии с п. 27 Приказа  лица, осваивающие 

общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию (далее — аттестация) в Организации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

соответствующего уровня бесплатно. 

По желанию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Организация для прохождения 

аттестации может быть определена на один учебный год, на весь период 

получения общего образования либо на период прохождения конкретной 

аттестации. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

https://novo-sibirsk.ru/


Срок подачи заявления на зачисление для прохождения 

государственной итоговой аттестации в Организации составляет: 

 — по образовательным программам основного общего образования — не 

менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по 

русскому языку, но не позднее 1 марта; 

— по образовательным программам среднего общего образования — не 

менее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но 

не позднее 1 февраля. 

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 

прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации 

экстернов проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Организации (ст. 58 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет Организацией результатов 

промежуточной аттестации, пройденной в других Организациях, в 

установленном порядке (Приказ Минобрнауки и Минпросвещения  РФ от 30 

июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 

Организации, выдается справка. 

 

 

 

 

 


