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О выборе семейной формы 

получения образования 

Начальникам территориальных 

отделов образования  (для сведения) 

 

Руководителям образовательных 

организаций (для работы) 

 

Уважаемые руководители! 

 

С 01.09.2021 вступил в силу Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – Порядок), утверждённый 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

Согласно пункту 5 Порядка начальное общее и основное общее 

образование может быть получено в образовательной организации, а также 

вне её – 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) с учётом 

мнения ребёнка. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме самообразования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе только образовательную организацию. 

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 

муниципалитета, на территории которого они проживают, 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 14 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование. 

Просим руководителей образовательных организаций при выбытии 

обучающегося на семейное образование уведомлять родителей (законных 

представителей), выбравших форму получения образования в форме 
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семейного образования, о необходимости в течении 15 дней информировать 

главное управление образования администрации г.Красноярска о своём 

выборе. Заявление о переходе на семейное образование родители (законные 

представители) несовершеннолетнего могут подать лично в главное 

управление образования (ул.Урицкого, д. 117, каб. 303, в рабочие дни с 9:00           

до 17:00, обед с 13:00 до 14:00). При себе необходимо иметь оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка и паспорт родителя (если родитель менял 

фамилию, то документ, подтверждающий это; для законных представителей 

необходимо распоряжение об опеке или доверенность, заверенная 

нотариусом). А также заявление можно подать посредством электронной 

почты на адрес главного управления образования GUO@admkrsk.ru с 

приложением сканов соответствующих документов (формы заявлений в 

приложении).  

В день выбытия ребёнка из образовательной организации на семейное 

образование образовательная организация направляет на электронный адрес 

главного управления образования и электронный адрес shvetzova@admkrsk.ru 

скан приказа о выбытии ребёнка с приложением ФИО родителя (законного 

представителя) и его контактного телефона. 

Приложение: Формы заявлений о выборе семейного образования 

(полного, по предметам, для детей с ОВЗ) - на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя главного  

управления образования                    М.О.Батуров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко Валентина Леонидовна,  263-81-78 
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ФОРМА заявления о полном переходе на семейное образование 
Руководителю главного управления образования 

администрации        г. Красноярска 

 

_______________________________________  

 
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 учётом мнения ребёнка. 

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 

Руководителю главного управления образования 

администрации        г. Красноярска 

_______________________________________  

 
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 учётом мнения ребёнка. 

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 

Руководителю главного управления образования 

администрации        г. Красноярска 

_______________________________________  

 
Ф.И.О. (полностью) 

 
 

__________________________________________________________ 

место проживания 
_________________________________________ 

 
место регистрации (при несовпадении) 

телефон _____________________________ 

 

     заявление. 

 

Мой сын (дочь), _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения ______________________, ребёнок 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 учётом мнения ребёнка. 

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 


