
Уважаемые родители! 

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

В статье 17 регламентированы формы получения образования и формы 

обучения. В Российской Федерации образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  в очной, очно-заочной, заочной форме или дистанционно; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в формах: 

-  семейное  образование (начальное, основное, среднее общее 

образование, 

-  самообразование (среднее общее образование) 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34  Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Семейное образование- это форма получения образования вне 

образовательных организаций, родители (законные представители),забирая 

ребенка из школы должны сами позаботиться о средствах на его обучение. 

Бесплатно обучающийся проходит экстерном промежуточную и 

итоговую аттестацию в образовательной организации. Бесплатно ему 

предоставляются учебники и учебные пособия.  

Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной    основной    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. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе (в письменном 

виде - заявление) Управление образования администрации 

муниципального образования Выселковский район и руководителя 

образовательной организации, за которой закреплена территория его 

проживания (Заявление писать каждый год необязательно,  достаточно 

написать один раз). Если родители сменили семейную форму образования 

на очную, то для последующей смены нужно будет снова писать заявление в 

соответствующие органы. Сменить форму образования для ребенка и 

написать заявление об этом родители могут в любое время,  и менять форму 

обучения столько раз, сколько понадобится. 



Руководитель образовательной организации направляет 

ходатайство или заявления родителей (законных представителей) об 

обучении вне организации для согласования с начальником Управления 

образования или выдачи направления. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации (по итогам года) по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

Для организации обучения в форме семейного образования в 

общеобразовательной организации необходимо наличие следующих 

документов: 

 -заявление родителей (законных представителей) о переводе на обучение в 

форме семейного образования; 

 -заявление на прохождение обучающимся промежуточной или итоговой 

(государственной)аттестации; 

 -договор с общеобразовательной организацией об обучении в форме 

семейного образования (Договор должен содержать все  необходимые 

аспекты, а именно: проведение консультаций, осуществление аттестации 

обучающегося, использование школьной библиотеки, участие в 

общешкольных мероприятиях и прочее); 

 -организационно-распорядительный акт (приказ), определяющий форму 

образования в отношении конкретных обучающихся на основании их 

заявлений (заявлений родителей) о выборе формы образования; 

 - организационно-распорядительный акт (приказ), регламентирующий 

аттестацию обучающегося; 

 -организационно-распорядительный акт (приказ), об итогах аттестации 

обучающегося; 

 -расписание (график) консультаций и аттестации обучающегося; 

 -протоколы аттестации. 

При необходимости общеобразовательная организация оформляет иные 

документы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 



При получении образования в форме семейного образования учебный 

план должен соответствовать ФГОС и включать все предметы инвариантной 

части типового учебного плана. При его формировании Вы можете 

обратиться в образовательную организацию, к которой закреплены для 

прохождения аттестации. Вас обязаны ознакомить с положением о 

промежуточной аттестации этого учреждения.  

Если ребенок еще не учился в школе, а только должен идти в первый 

класс, писать заявление директору не обязательно. его можно написать  в 

Управлении  образования администрации муниципального образования 

Выселковский район.                                                                                                                                                                         

Специалист Управления образования  проводит с родителями беседу, и если 

он решит что их решение обдуманное и правильное, то направит в 

определенную школу. В этом учебном заведении ребенок будет проходить 

аттестации. 

Аттестация обучающихся  бывает нескольких видов: 

          -промежуточная; 

          -итоговая (государственная). 

Заявление о необходимости аттестации родители могу написать: 

           - перед началом аттестации; 

- по окончании учебного года; 

- перед государственной аттестацией. 

 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 5 статьи 66 

Федерального закона от 29 декабря  2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования. 

У родителей (законных представителей) возникают обязательства по 

обеспечению обучения – организации деятельности обучающегося по 

освоению образовательных программ и получения общего образования. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря  2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

На школу возлагается ответственность только за организацию 

процедуры аттестации. 

 

 

  

 

 


