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Нормативные документы

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
22.03.2021 № 115;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 286;

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
31.05.2021 № 287;

• Письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 
получения образования в семейной форме»;

• Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 
30.07.2020 «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»



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий 
образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной 
организации;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения.

1. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного образования и самообразования).

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии 
с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования
3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в ОООД по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. 
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в ОООД по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. 
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 33. Обучающиеся.

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы, формы обучения, режима 
пребывания в образовательной организации относятся:

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, дополнительные общеобразовательные 
программы;

9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации
3. К компетенции образовательной организации относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов;

6) разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации, 

8) прием обучающихся в образовательную организацию;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения 
после получения основного общего образования или после 
достижения 18 лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
5) выбор факультативных (необязательных) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого ОООД (после получения основного 
общего образования);

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, 

18) ознакомление со свидетельством о гос.регистрации, с уставом, со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о гос.аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой 
образовательной организации;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта образовательной организации;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности;



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации...

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей).



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся.

1. Освоение образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией.

2.   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

3.   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся.

4. 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.

10. 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.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 63. Общее образование.

2. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования.

4. 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.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 63. Общее образование.

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов 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. 
При выборе родителями (законными представителями) детей 
формы получения общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют об 
этом выборе орган местного самоуправления муниципального 
района, муниципального округа или городского округа, на 
территориях которых они проживают.

consultantplus://offline/ref=33160A5E7BF6AD94A298446F86ACAEB375A53761DEBD065676AAC634C0EAA671435886B2A7F158B30ABC800E07EC2866285C5ECC99F3435EABIEK


Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам

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 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.



Заявление родителей + согласие ребенка

• _____________________________________________
• (наименование органа местного самоуправления)
• адрес: _____________________________________,
• телефон: _______________, факс: ____________,
• адрес электронной почты: ____________________
•

• от __________________________________________
• (Ф.И.О. матери (или: отца/законного
• представителя) обучающегося)
• адрес: _____________________________________,
• телефон: _______________, факс: ____________,
• адрес электронной почты: ____________________
•

• Заявление
• о выборе формы получения общего  образования ребенком в форме семейного образования

•

__________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка)

являющ__  ________________________________  ______________________________________________, руководствуясь ч. 5 ст. 63             
(матерью/отцом/законным представителем)                             (Ф.И.О. ребенка)
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", сообщает о выборе для
_________________________________________ с согласия ребенка формы получения общего образования в форме семейного

(Ф.И.О. ребенка)
образования.

Приложение: 1. Свидетельство о рождении (или: документы, подтверждающие законное представительство).
• "___"________ ____ г.
• ___________________/_________________/
• (подпись) (Ф.И.О.)

•



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила 
проживания обучающихся в интернатах, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.



Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам

Обучающийся, получающий образование в форме семейного 
образования в семейной форме, по решению родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 
продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо 
вправе сочетать формы получения образования и обучения.

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в 
Организации.

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 
образования имеют право на зачет Организацией результатов 
промежуточной аттестации, пройденной в других Организациях, в 
установленном порядке 



Памятка по организации 
семейного образования в ОО

Шаг Действия

1 ОО изучает нормативные документы, разрабатывает документы ОО, размещает 
их на официальном сайте

2 Родители (законные представители) ребенка обращаются в ОО с заявлением об
отчислении из ОО в связи получением общего образования вне 
образовательной организации в форме семейного образования

ОО издает приказ об отчислении обучающегося в связи с получением
образования вне образовательной организации в форме семейного 
образования

3 Родители (законные представители) информируют Управление образования 
(уведомление) о выборе форме семейного образования. 
ОМСУ ведут учет этих детей.
Родители (законные представители) при информировании должны получить 
сведения об ОО, в которых предусмотрена возможность прохождения детьми 
соответствующей аттестации. 

4 Родители (законные представители) ребенка подают заявление о зачислении в 
ОО для прохождения промежуточной и (или) ГИА обучающегося, получающего 
общее образование в форме семейного образования.



Памятка по организации 
семейного образования в ОО

Шаг Действия

5 Родители (законные представители) ребенка, перешедшего на семейную 
форму получения образования и ОО определяют порядок взаимодействия при  
организации и проведении промежуточной и (или) ГИА экстерна. 

6 ОО издает приказ о зачислении для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 
образование в формах семейного образования. 

ОО обеспечивает: 
- соблюдение академических прав (учебники, консультации и др.);
- включение обучающегося, получающего основное общее образование в 
форме семейного образования, в Региональную базу данных участников ГИА, а  
обучающегося, получающего среднее общее образование в форме семейного 
образования или самообразования, в Региональную базу данных участников 
ЕГЭ. 



Памятка по организации 
семейного образования в ОО

Шаг Действия

7 Образовательная организация разрабатывает график прохождения 
промежуточной аттестации (согласовать с родителями, в 2-х экземплярах, один 
– на руки родителям) и осуществляет контроль за его исполнением.

8 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 обучающиеся обязаны ликвидировать.
ОО разрабатывает график погашения академической задолженности.

9 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 1 года с момента 
образования академической задолженности. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 



Памятка по организации 
семейного образования в ОО

Шаг Действия

10 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
переходят получать образование в ОО.

11 В случае успешной промежуточной аттестации ОО издает приказ об 
утверждении результатов промежуточной аттестации, обучающемуся 
предоставляется справка о результатах промежуточной аттестации (форма 
устанавливается ОО).
В случае успешной ГИА после освоения обучающимся образовательной 
программы основного общего образования в форме семейного образования, 
ему предоставляется документ установленного образца об основном общем 
образовании, после освоения обучающимся образовательной программы 
среднего общего образования в форме семейного образования, ему 
предоставляется документ установленного образца о среднем общем 
образовании.

12 Процедуры уведомления, подписания порядка взаимодействия, написания 
заявлений проходят по мере необходимости.



Документы ОО

Положение о промежуточной аттестации экстернов (формы 
периодичность, порядок проведения, возможность дистанционной 
формы проведения).

Заявление от родителя (законного представителя) ребенка об 
отчислении из ОО в связи получением общего образования вне 
образовательной организации в форме семейного образования с 
учетом мнения ребенка/ обучающего (на самообразование).

Приказ об отчислении обучающегося в связи с получением 
образования вне образовательной организации в форме семейного 
образования

Приказ о зачислении для прохождения  промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающегося

Заявление от родителя (законного представителя)/обучающего 
(самообразование) на зачисление для прохождения 
промежуточной/ГИА аттестации.



Документы ОО

Положение о социально-педагогической и психологической помощи 
обучающимся (раздел).

Положение о проведении конкурсов, олимпиад, спортивных 
мероприятий и др. (раздел).

Правила внутреннего распорядка обучающихся (раздел). 

Положение о приеме на обучение (раздел).

Положение об индивидуальном учете результатов освоения 
обучающимися образовательных программ (раздел).

Положение об индивидуальном учебном плане, ускоренном обучении 
(раздел).

Положение о пользовании библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной базой, лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры, объектами спорта ОО (раздел).



Документы ОО

График сдачи промежуточной аттестации.

График погашения академической задолженности.

ЛНА о зачете результатов промежуточной аттестации экстерна, 
пройденной в других организациях, в соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 30.07.2020  № 845/369.

Приказ о проведении промежуточной аттестации экстерна.

Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации экстерна.

Приказ о комиссии для погашения академической задолженности.

Приказ об утверждении результатов промежуточной аттестации / 
приказ о переводе на обучение в образовательную организацию.

Форма справки о результатах промежуточной аттестации экстерна.



Документы ОМСУ

Положение об учете детей.

Форма уведомления родителей о выборе для своего ребенка 
семейного образования.

Форма уведомления о выборе самообразования.

Форма уведомления родителей о рекомендации по выбору ОО для 
прохождения детьми промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. 

Журнал регистрации уведомлений с возможностью учета: 1.места 
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
экстернов и 2. результатов проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.



Спасибо за внимание!


