Пошаговая инструкция. Организация
освоения общеобразовательных
программ в форме семейного
образования
Шаг 1
Руководитель образовательной организации (далее – ОО) изучает нормативные акты и
иные документы по теме получения образования в семейной форме:
Внимание: на муниципальном уровне, как правило, принимаются соответствующие
нормативные акты.




Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Порядок, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015;
письмо Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08.

Шаг 2
При выборе родителями (законными представителями) формы получения общего
образования в форме семейного образования они информируют об этом выборе орган
местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории
которого они проживают.
Внимание: органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и форм
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей.

Шаг 3
Родители (законные представители) ребенка, переведенного на семейную форму
получения образования, обращаются в ОО, где он ранее обучался, с заявлением
об отчислении ребенка.

Шаг 4
Родители (законные представители) ребенка подают заявление об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
обучающегося, получающего общее образование в форме семейного образования. В
некоторых регионах заключаются соответствующие договоры.
Внимание: лица, получающие образование в семейной форме и зачисленные в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения
промежуточной итоговой аттестации и ГИА, в Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
именуются экстернами.

Шаг 5
Руководитель ОО издает приказ на проведение промежуточной итоговой аттестации и
(или) ГИА обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и
самообразования.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся
по соответствующей образовательной программе. Следует обратить внимание, что
академические права возникают у экстерна с момента зачисления в образовательную
организацию для прохождения промежуточной аттестации и (или) ГИА.
Внимание: обучающиеся по образовательным программам в форме семейного
образования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями. Причем
обеспечение указанных обучающихся учебниками и учебными пособиями возможно
производить не только из фондов библиотеки ОО, в которой обучающийся проходит
промежуточную итоговую аттестацию и (или) ГИА, но и посредством создания
специализированного библиотечного фонда субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) (письмо Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № НТ1139/08).

Шаг 6
Администрация ОО обеспечивает включение обучающегося, получающего основное общее
образование в форме семейного образования, в Региональную базу данных участников
ГИА.

Шаг 7
В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин образуется академическая задолженность, которую обучающийся обязан
ликвидировать.
Внимание: согласно части 4 статьи 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ОО,
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.

Шаг 8
Согласно части 5 статьи 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ обучающиеся,
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые ОО, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
Внимание: для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается
комиссия.

Шаг 9
Согласно части 10 статьи 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ обучающиеся по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в ОО.

Шаг 10
В случае успешного прохождения ГИА после освоения обучающимся образовательной
программы основного общего образования в форме семейного образования, ему
предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании.

В случае успешного прохождения ГИА после освоения обучающимся образовательной
программы среднего общего образования в форме семейного образования, ему
предоставляется документ государственного образца о среднем общем образовании.
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