
Об организации получения 

семейного образования

Тюрина Елена Александровна, 

начальник управления начального, 
основного, среднего общего 

образования



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

Общее образование может быть получено вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в семейной
форме и в форме самообразования

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

Комментируются правовые нормы предоставления
образования в семейной форме

• Проект письма Министерства образования и науки
Челябинской области (ответы на вопросы)
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• Статьей 8 Федерального закона № 273-ФЗ 

Финансирование общего образования за счет средств бюджета

на цели:

• - обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях…

• - организация предоставления общего образования в
государственных образовательных организациях субъектов
Российской Федерации

• - получение дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам.
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Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрена компенсация

родителям, выбравшим семейную форму обучения детей



• в 2015 году Министерством был подготовлен проект закона
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании
в Челябинской области», предусматривающий финансовое обеспечение
получения начального общего, основного общего, среднего общего
образования в форме семейного образования и самообразования за
счет средств областного бюджета

• отрицательное заключение Министерства финансов Челябинской
области, согласно которому разъяснено, что проектом закона
предполагается дополнить перечень полномочий органов
государственной власти Челябинской области в сфере образования
полномочиями по финансовому обеспечению расходов на семейное
обучение

• в 2017 году Законодательное собрание Челябинской области выступило
с законодательной инициативой регламентации выплаты компенсаций
родителям, дети которых обучаются по семейной форме
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• Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2013 г.
№ 445-П «О нормативах обеспечения муниципальных
образовательных организаций»

Введены дополнительные корректирующие коэффициенты
фонда оплаты труда «За проведение промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся,
осваивающих образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования»

• Закон Челябинской области от 19 декабря 2013 года № 617-
ЗО 

- на фонд оплаты труда педагогическим работникам,
осуществляющим проведение промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся, осваивающих
образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования

- на приобретение учебников для обучающихся,
осваивающих образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования. 5



Родители (законные представители)
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Основное общее образование обязательно

Получение детьми основного общего образования 
обеспечивают родители или лица, их заменяющие

Статья 63 Семейного 
кодекса Российской 

Федерации

Часть 4 статьи 43 
Конституции 

Российской Федерации



• определяют форму обучения с учетом мнения ребенка

• принимают на себя обязательства, возникающие при обучении вне
образовательных организаций (компенсация не предусмотрена);

• информируют органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, на территории которых они
проживают

• выбирают образовательную организацию для прохождения
ребенком соответствующей аттестации

• предоставляют заявление о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность
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Родители (законные представители)

У родителей возникают обязательства по обеспечению обучения 
в семейной форме образования



Органы местного самоуправления, 
осуществляющие  управление в сфере образования

• ведут учёт детей, получающих общее образование в семейной
форме

• предоставляют родителям (законным представителям) сведения
об образовательных(ой) организациях(и), в которых(ой)
предусмотрена возможность прохождения детьми
соответствующей аттестации

Выбор организации исключительная компетенция экстернов!!!

• при переводе обучающегося на семейную форму обучения
никакого распорядительного акта органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, не издается

8



• желательно разработать образец заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о выборе
семейной формы, с указанием предполагаемой / желаемой
образовательной организации, в которой планируется / желается
прохождение промежуточной, итоговой аттестаций

• не информируют родителей (законных представителей) о порядке,
месте, сроках и прочих условиях прохождения промежуточной, итоговой
аттестаций(компетенция образовательной организации)

• предпринимают меры при нарушении прав и законных интересов
ребенка, в том числе при невыполнении родителями обязанностей по
воспитанию, образованию ребенка через обращения в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав, в орган опеки и
попечительства, в суд (возвращают ребенка в образовательную
организацию)
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Органы местного самоуправления, 
осуществляющие  управление в сфере образования



• пункт 10 статьи 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

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
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Общеобразовательная организация

• разрабатывает локальный акт о приеме лиц для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации

• основанием возникновения образовательных отношений между
экстерном и образовательной организацией является заявление
родителей о прохождении промежуточной и (или) итоговой аттестаций и
распорядительный акт о приёме экстерна в образовательную
организацию (в течение 7 рабочих дней после приема документов)

• заключение договора не является обязательным

• экстерн вправе быть зачислен в образовательную организацию на
ограниченный срок (четверть, учебный год), а также на весь срок
получения образования в семейной форме (уровень(и) образования)

• формальное право на отказ в прохождении промежуточной аттестации
и/или государственной итоговой аттестации ребенком, обучающимся на
семейной форме, отсутствует
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• не несет ответственность за качество образования

• несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации.

• при зачислении обучающегося для прохождения промежуточной,
итоговой аттестации, наличие документов о переводе из класса в класс,
личного дела не является обязательным, если иное не предусмотрено
локальными актами самой образовательной организации

• внесение экстерна в классный журнал является компетенцией
образовательной организации (предусмотрено инструкцией по ведению
классного журнала)

• возможные иные механизмы позволяющие документировать
присутствие экстерна при прохождении промежуточной аттестации
(протокол)

• необходимо предусмотреть учет и хранение результатов прохождения
экстерном промежуточной, итоговой аттестаций
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Общеобразовательная организация



• определяет количество консультаций для подготовки экстерна к
промежуточной и / или аттестации по согласованию с родителями
(соглашением)

• если проведение консультаций входит в трудовые функции
учителя, обязательная дополнительная плата педагогу не
предусматривается

• если трудовой договор не содержит в себе соответствующих
трудовых функций, то подобного рода работа подлежит
дополнительной оплате
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Общеобразовательная организация



• обязана информировать родителей о порядке и сроках
проведения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в соответствии с локальным актом,
регламентирующим порядок организации и прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации, в
том числе экстернами

• необходимо предусмотреть учет и хранение результатов
прохождения экстерном промежуточной, итоговой
аттестаций

• к ГИА не допускаются обучающиеся, не прошедшие
промежуточную аттестацию за данный период обучения в
семейной форме
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Общеобразовательная организация



• Прохождение промежуточной, итоговой аттестаций
осуществляется только на бесплатной основе

• Учитывая целостность образовательного процесса,
взаимосвязь обучения и воспитания, для обучающихся в
форме семейного образования системой образования должны
быть созданы условия по их социализации, интеграции в
соответствующие детские коллективы. Указанные условия
могут быть обеспечены путем предоставления
возможности таким обучающимся осваивать
дополнительные образовательные программы
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• Экстерн может в любое время продолжить обучение в
образовательной организации

• При смене родителями образовательной организации, в которой
ребенок проходит промежуточную и (или) государственную итоговую
аттестацию, должны быть скорректированы и объемы средств на
финансирование образовательных организаций

16



17

Спасибо за внимание!


