


 Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне их 
(статья 63 часть 2) в семейной форме и форме самообразования
(статья 17 часть 1 пункт 2). 

 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 (статья 63 часть 4) .
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➢ 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.

➢ Допускается сочетание различных форм получения 

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

При выборе семейной формы образования у родителей
(законных представителей) возникают обязательства по
обеспечению обучения в семейной форме образования –
целенаправленной организации деятельности обучающегося
по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающегося
мотивации получения образования в течение всей жизни.



 Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся:

Освоение общеобразовательных программ в форме

семейного образования предполагает самостоятельное

освоение обучающимися общеобразовательных

программ с последующим прохождением

промежуточной и государственной (итоговой)

аттестации в образовательной организации.



 Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере

образования родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся:

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»



 Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся:

- часть 4 «Образовательные организации,
родители 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».



 Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся:

- Часть 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
обучение в образовательной организации. Такие
обучающиеся не допускаются к прохождению
промежуточной и государственной
(итоговой)аттестации.



 Экстерны являются обучающимися в образовательной
организации и пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной
программе. Основанием является приказ директора о
зачислении для прохождения промежуточной и/или итоговой
аттестации.

 Зачисление в ОО лица, находящегося на семейной форме
обучения, для продолжения обучения осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки
России от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».



1. Оценить возможности семьи для организации

семейного образования.

2. Ознакомиться с документами,

регламентирующими получение образования в

семейной форме.

3. Направить уведомление на имя начальника

управления образования Брянской городской

администрации о выборе семейной формы

получения образования.



4. Подать заявление на имя директора ОО о

досрочном отчислении в связи с выбором семейной

формы образования.

5. Обеспечить преподавание всех предметов

учебного плана.

6. Подать заявление на имя директора ОО о

зачислении для прохождения промежуточной

аттестации не позднее, чем за две недели до ее

начала.



7. Обеспечить явку ребенка на промежуточную и

итоговую аттестацию;

8. Обеспечить ликвидацию академической

задолженности при ее появлении;

9. После успешного прохождения промежуточной

аттестации ознакомиться с приказом об отчислении

по результатам промежуточной аттестации,

получить справку о результатах .

10. Если академическая задолженность не

ликвидирована, обеспечить получение образования

в ОО (повторный год, адаптированная программа)



1. Информировать родителей об их ответственности

за реализацию ФГОС при выборе семейной формы

получения образования.

2. Представить в управление образования копию

заявления, копию приказа с графиком

промежуточной аттестации в течение трех рабочих

дней после подачи заявления.

3. Обеспечить проведение промежуточной

аттестации согласно графику.

4. Обеспечить хранение результатов письменных

проверочных работ в течение одного года.



5. Если промежуточная аттестация успешно пройдена:

- в течение 5 дней после промежуточной аттестации издать

приказ и выдать родителям справку о ее результатах.

6. Если промежуточная аттестация не пройдена:

- под роспись или письмом с уведомлением

проинформировать родителей о сроках сдачи (пересдачи);

- При необходимости проинформировать КДН;

- Издать приказ об изменении формы получения образования

на обучение в образовательной организации, ознакомить

родителей под роспись (письмом с уведомлением)
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