
Алгоритм действий родителей (законных представителей) при выборе для своего ребенка 

семейной формы получения образования 

 

1. Обратиться в образовательную организацию, где обучается Ваш ребенок, с 

заявлением об отчислении в связи с выбором формы получения образования в форме 

семейного образования. 

Семейное образование – форма получения образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. (ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

2. Обратиться в орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территории которого Вы проживаете. 

Для жителей города Ярославля – департамент образования мэрии города Ярославля 

(Волжская наб., д.27, каб.14, по предварительному согласованию по тел. 40-51-15). 
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 

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. (ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.5 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Выбрать образовательную организацию для прохождения ребенком 

промежуточной аттестации и написать заявление о зачислении для прохождения 

промежуточной аттестации в качестве экстерна. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося осуществляют 

выбор образовательной организации для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций органа местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которого они проживают. 

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

образовательная организация для прохождения аттестации может быть определена на один 

учебный год, на весь период получения общего образования либо на период прохождения 

конкретной аттестации. 

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной итоговой 

аттестации в образовательную организацию 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. 

(п.27 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования и не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 



основной общеобразовательной программе, бесплатно (ч. 3, ст. 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4. Пройти промежуточную аттестацию по обязательным предметам учебного 

плана в формах и порядке, установленным локальным актом образовательной 

организацией. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. (ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

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. (ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. (ч. 10 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из Организации, 

выдается справка. 

 

Уважаемые родители! 

 

         Общее образование может быть получено в Организациях, а также вне Организаций - в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования (ч. 2, ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

         При выборе 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. 

         При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка (ч. 4, ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

          В соответствии с ч. 4 ст. 17 и ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ребенок, получающий образование в семейной 

форме, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме. 

          Экстерны являются  обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

          Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования имеют 

право на зачет образовательной организацией результатов промежуточной аттестации, 

пройденной в других Организациях, в установленном порядке. (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 июля 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» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г., регистрационный № 59557) 


