
Что такое семейное образование 

Прежде всего, подчеркнем, что  в соответствии с Законом об образовании семейное 
образование – это форма обучения при получении образования вне образовательной 
организации. Понятие «семейное  образование» не должно смешиваться с таким 
понятиями как «домашнее обучение», «обучения на дому»,  «обучение по 
индивидуальному  учебному плану» и др. 

Нормативные документы и материалы 

При переходе на семейное образование можно воспользоваться  следующими 
документами и материалами: 

• Федеральный закон  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (далее 
Закон об образовании); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г.№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № НТ-
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме» (далее — 
Письмо); 

• Приказы Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 и от 26 декабря 2013 г. 
№1400 с внесенными в них изменениями об утверждении порядков проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования и среднего общего образования соответственно; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• ФГОС общего образования; 
• нормативно-правовые акты субъекта РФ; 
• локальные акты образовательной организации, содержащие информацию 

об аттестации обучающихся, получающих образование в форме семейного 
образования. 

Указанные документы и материалы можно найти в сети Интернет. 

В Законе об образовании важно обратить внимание на  статьи: 17 (про формы получения 
образования), 33 (кто такой экстерн), 34 (о сдаче экзаменов экстерном), 44 (о праве выбора 
форм получения образования и форм обучения с учетом мнения ребенка и об 
ответственности родителей),  45 (о защите прав обучающихся и родителей), 58 (о 
последствиях неудачной сдачи и пересдачи экзамена), 63 (об обязанности родителей 
извещать местные органы власти о своем решении обучать ребенка вне школы). 

В Письме содержатся подробные  разъяснения Минобрнауки России по вопросам 
применения указанных статей Закона об образовании при организации семейного 
образования. 

При ознакомлении с региональными документами следует обратить внимание на 
наличие положения о компенсационных выплатах на семейное образование, т.к. в 
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некоторых субъектах Федерации такие выплаты могут быть предусмотрены, а также на 
возможности получения методической и психологической поддержки. 

В образовательной организации  изучаются локальные акты, в которых 
излагается  порядок проведения промежуточной аттестации. Если 
установленный  порядок не устраивает родителей (законных представителей),   они  могут 
поменять образовательную организацию. 

О порядке допуска и прохождения итоговой аттестации родители (законные 
представители)  обучающихся могут узнать из соответствующих приказов Минобрнауки 
России. 

Знание федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
общего образования важно потому, что обучение в форме семейного образования должно 
проводиться на их основе. Программы, особенности обучения, количество часов 
на усвоение того или иного материала определяются самими родителями. При 
составлении учебного плана целесообразно проконсультироваться в образовательной 
организации, где ребенок будет проходить аттестацию. Родители (законные 
представители) также решают самостоятельно,  кто  будет осуществлять  обучение – они 
сами или приглашенные  педагоги.  Законом об образовании  данный процесс не 
регламентирован. 

О выборе формы получения образования 

Решение о выборе формы получения образования – это право родителя (законного 
представителя). Оно принимается с учетом мнения ребенка.  Согласно Закону об 
образовании родителям (законным представителям)  не может быть отказано в переводе 
ребенка на другую форму обучения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения. Т.о.,  можно совмещать семейную и очную 
форму обучения. Например, родителями (законными представителями) с учетом мнения 
ребенка может быть принято решение о получении им образования в школе по 
нескольким предметам, а в остальной части – в форме семейного образования. По 
решению родителей (законных представителей) ребенок, получающий образование в 
семье, с учетом его мнения на любом этапе семейного образования вправе продолжить 
образование в образовательной организации. В этом случае обучение будет 
осуществляться по разработанной и утвержденной в школе образовательной программе. 

 О переходе  на семейное образование 

Для перевода на семейное образование от родителя (законного представителя)  требуется 
только информирование местного органа власти, как правило, местного органа 
управления образованием,  и заявление в школу о выборе этой формы получения 
образования.Другие документы не требуются. 

Исходя из нормы Закона об образовании, посылать уведомление каждый год не требуется, 
достаточно сделать это один раз — при выборе семейного образования. Если же 
родители  (законные представители)   после этого сменили форму обучения обратно на 
школьную, то при следующем переходе на семейное образование придется снова писать 
уведомление и заявление в школу. 

Написать заявление о выборе формы получения образования родители (законные 
представители) могут в любой момент, т.к. Закон об образовании ничем не ограничивает 



ни сроки, ни максимальное количество изменений формы. Это означает, что обучающиеся 
или (и) их родители (законные представители)  вправе менять форму получения 
образования по своему усмотрению. 

Об аттестации 

Аттестация обучающихся бывает: текущая, промежуточная и государственная итоговая 
аттестация. 

Текущая аттестация лиц,  получающих образование в форме семейного образования, не 
проводится. 

Для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации в 9 и 11 
классах  на основании заявления родителей (законных представителей) распорядительным 
актом образовательной организации  ребенок, получающий образование в семейной 
форме,  оформляется экстерном. Ни в Законе об образовании, ни в Письме не говорится 
об обязательности ежегодно проходить промежуточную аттестацию. В этих 
документах речь идет только о праве  ребенка. 

Заявление о прохождении аттестации родители (законные представители)  по своему 
усмотрению могут написать: 

• непосредственно перед процедурой аттестации; 
• в конце учебного года; 
• один раз за все время обучения — перед государственной итоговой аттестацией. 

Если написать заявление о проведении промежуточной аттестации непосредственно перед 
процедурой аттестации или в конце учебного года, то  в остальное время ребенок не будет 
числиться в школе. 

При подаче  заявления в начале учебного года,  будучи зачисленным для прохождения 
промежуточной аттестации, ребенок может получать бесплатно учебники в школьной 
библиотеке, справки, что он числится в школе, и выплаты, если  они предусмотрены 
нормативным документом местного органа власти. В этом случае организация 
промежуточной аттестации для  обучающихся в форме семейного образования 
включается в муниципальное задание  и школа получает соответствующее 
финансирование. 

Если экстерн  при прохождении промежуточной аттестации получает 
неудовлетворительную оценку, т.е. имеет академическую задолженность, и не 
ликвидирует ее, то он продолжает обучение в образовательной организации. 

Важно также отметить, что  ребенок, получающий образование в семейной форме, при 
выходе на ГИА, может пройти промежуточную  аттестацию перед ГИА по предметам, 
необходимым для допуска к ГИА, т.е. сразу за весь школьный курс, причем только по 
предметам инвариантной части базисного учебного плана. Право пройти ГИА экстерном и 
порядок допуска к ней определяются соответствующим Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации. 

Нужно ли заключать договор? 



Заключение договора о семейном образовании или о прохождении промежуточной 
аттестации Законом об образовании не предусмотрено,  но и не противоречит ему. Такое 
положение может быть определено местным нормативным документом. Заключение 
договора полезно, т.к. может предотвратить многие проблемы, ибо при заключении 
договора родители (законные представители) имеют право вести переговоры со школой 
об условиях договора, вносить свои пункты, исключать некоторые пункты из 
предложенного варианта. Нельзя обязать родителей  подписывать не устраивающий их 
договор. 

Об ответственности 

В соответствии с Законом об образовании (ст.44)         ответственность   за качество 
знаний ребенка, получающего образование в форме семейного 
образования,  и  приобретенных им компетенций, финансовое 
обеспечение несут  родители (законные представители). Школа в данном 
случае отвечает только за организацию прохождения  аттестации. 

Неправомерные действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося  в 
установленном законодательством РФ порядке (ст.45 Закона об образовании). 
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