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Алгоритм  

для родителей (законных представителей), дети которых получают 

общее образование 

 в форме семейного образования 

 

    Алгоритм составлен на основе следующих документов, регулирующих 

деятельность обучения в форме семейного образования: 

1. Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ -273») 

2. Письма Министерства образования и науки  РФ от  15.11.2013года №ИТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

 

1. Родители (законные представители) должны знать, что  на территории  

Российской Федерации образование может быть получено согласно ч. 1 ст. 

17 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

1)   в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

2)  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

образование и обучение предусмотрено в семейной форме и в форме 

самообразования.  

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования 

(ч.2 ст.63 ФЗ-273).  

  Семейное образование  - форма получения общего образования. При выборе 

семейного образования его не следует путать с обучением на дому. 

Домашнее обучение - это не форма получения образования или форма 

обучения. Образовательная организация создает   условие для организации 

учебной деятельности в образовательной организации, в случае обучения в  

школе  или дистанционно.  Обучение на дому  организуется  для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

2. В  ч. 5 ст. 63 ФЗ - 273 «Об образовании в РФ» гласит,  если Вы выбрали 

для своего ребёнка получение общего образования в форме семейного 

образования, то об этом выборе необходимо проинформировать Управление 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ec8bc3d6696e014968fc6218972217562b54d84a/
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образования администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики 

Алтай (далее по тексту - управление образования) (фактический и 

юридический адрес: 649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, 

с.Усть-Кокса, ул. Харитошкина,6) 

3.  Для этого Вы должны прийти в Управление образования администрации  

МО «Усть-Коксинский район» и проинформировать о своём выборе 

письменно, написав уведомление на имя начальника Управления 

образования (Приложение 1. Форма уведомления прилагается).  

Требование об уведомлении управления образования распространяется и на 

самообразование (для учащихся 10-11 классов). 

 Если вы решили принести уведомление лично, составьте его в двух 

экземплярах. Один останется у вас, а другой — в управлении 

образования. Принимающая сторона – регистрирует в журнале   о 

входящей корреспонденции,   а также должностное лицо принявшее 

уведомление   подтверждает своей  подписью.    

 Если вы отправляете документ по почте, делайте это письмом с описью 

вложения. Опись сохраните у себя. Поскольку уведомление не 

предполагает ответа, то в случае направления его по почте, в конце 

следует добавить просьбу проинформировать вас о получении письма. 

 Храните свой экземпляр уведомления всё время, пока ребёнок 

находится на обучении в  форме семейного образования. 

4. Программы общего образования Ваш ребёнок  осваивает самостоятельно. 

5. Родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего общего образования (пункт 1 часть 4 статья 44   ФЗ-

273). 

6. Родители (законные представители) учащихся, получающих образование в 

форме семейного образования, несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

7. Объем знаний, который должен быть получен ребенком при освоении 

общего образования в форме семейного образования, должен быть не ниже 

объема, установленного ФГОС.  
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8. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации (ч.1п.9 ст.33ФЗ-273).    

9. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 

(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной 

организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального 

закона). 

10. Напоминаем, что при получении общего образования в форме семейного 

образования, организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

несет ответственность только за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав учащегося.  

11. В школе Вас должны ознакомить с локальным нормативным актом, в 

котором отражён порядок проведения промежуточной аттестации. 

12. На основании приказа директора образовательной организации Ваш 

несовершеннолетний ребёнок зачисляется в школу на период прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.   

13. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей образовательной программе 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

(ч. 3 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 

14. После прохождения промежуточной аттестации администрация школы 

должна выдать Вам справку, в которой отражены результаты промежуточной 

аттестации учащегося. По итогам года оформляется запись в личном деле 

учащегося о переводе в следующий класс, если аттестация прошла в полном 

объеме и успешно.  

15. 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 (ч. 2 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-53/#100737
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16. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность.     

17. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации (часть 4 статья 58 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

18. Порядок ликвидации академической задолженности должен быть 

отражён в локальном нормативном акте образовательной организации, с 

которым Вас обязаны познакомить. 

19. Если академическая задолженность не ликвидирована в установленные 

сроки, то Ваш ребёнок должен продолжить получать образование в 

образовательной организации (часть 10 статья 58 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

20. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11х классов, 

получающих образование  в форме семейного образования, самообразования, 

проводится  образовательной организацией в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

21. Выпускникам 9-х и 11-х классов, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, образовательная организация выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании.  

22. На любом этапе обучения по Вашему  письменному заявлению ребёнок 

может продолжить образование в образовательной организации (пункт 2 

часть 3 статья 44   ФЗ -273). 

         Родителей, желающих перевести своих детей на семейное 

образование, просим обратить внимание на следующее: 

1) семейное образование относится к формам получения образования вне 

организаций и не предполагает каких-либо обязательных взаимоотношений 

со школой в период осуществления учебной деятельности. Поэтому при 

выборе семейного образования ребенок  отчисляется из списочного состава 

образовательной организации на основании заявления родителей (законных 

представителей); 

2) промежуточная аттестация учащихся - это процедура установления 

соответствия качества подготовки учащихся требованиям ФГОС по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация учащихся проводится 

в формах, определенных  основной образовательной программой начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 
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3) Экстерн –лица, в образовательную организацию, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, для 

прохождения промежуточной и государственной аттестации;  

4) экстерны обладают академическими правами, предоставленными 

учащимся в соответствии ст. 34 ФЗ-273: 

- на бесплатное пользование учебной, научной базой, библиотечно-

информационными ресурсами  образовательного учреждения; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе во всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других 

массовых мероприятиях; 

- на получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- на пользование в порядке, установленном  локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры, 

спорта  образовательной организации; 

- на иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами; 

5) получение образования вне образовательной организации связано с 

трудностями социализации несовершеннолетних, проведения 

профилактической работы, недостатком профориентационной работы, 

оторванность подростков от общественной жизни школы, в связи с этим на 

родителей (законных представителей) возлагается дополнительная 

ответственность за продуктивное использование ребенком свободного 

времени, занятость досуговой деятельностью; 

6) согласно части 13 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в РФ» нормативы финансирования устанавливаются только 

для образовательной организации, т.к. семейная форма получения 

образования осуществляется вне образовательной организации, то 

соответственно оплата по данной форме действующим законодательством не 

предусматривается. 

 

 



7 
 

Приложение 1 

Начальнику управления образования  

администрации МО «Усть-Коксинский район РА 

________________________________ 

 От:____________________________________________ 

( ФИО  родителя несовершеннолетнего)  

проживающего (ей) по адресу:________________ _____ 

____________________________________________  

Номер телефона_____________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

   В соответствии с требованиями ч.5 ст.63  Федерального закона от  

29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что, на основании ч.1 и 3 ст. 17,  ч. 3 пп. 1 и 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 

указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребёнка 

_________________________________________________ ___________________ 

(ФИО и год рождения) 

выбрана для него (неё) форма получения общего образования в форме 

семейного образования, самообразования (подчеркнуть) в МБОУ 

«________________________________________________________»Класс____________ 

 

 

  

(указать причину выбора семейного образования) 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учётом 

мнения ребёнка:__________(да/нет) 

 О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в 

письменной форме по вышеуказанному адресу:__________________ 

-----------------------------(данный раздел включать в случае отправки по почте) 

Подпись: ____________________ (______________________________) 

                                                                             (расшифровка ФИО) 

Дата: «___» _______________ 20___ года.  

 

Отметка о регистрации: 


