
Организация получения образования в семейной форме 
 

Общее образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в семейной форме и в форме самообразования (Федеральный 

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

 

Основное общее образование обязательно. 

 

Получение детьми основного общего образования обеспечивают родители или лица, их 

заменяющие (Часть 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации, Статья 63 Семейного 

кодекса Российской Федерации) 

 

Родители (законные представители) обучающихся: 
• определяют форму обучения с учетом мнения ребенка; 

• принимают на себя обязательства, возникающие при обучении вне образовательных 

организаций (денежная компенсация не предусмотрена, у родителей возникают обязательства по 

обеспечению обучения в семейной форме образования); 

• 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  

 

 

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 образовательной организации исключительная компетенция экстернов!!! 

• 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). 
 

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 (законных представителей) 

обучающегося 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 так же 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;  

• 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; 

• возможно применение механизмов, позволяющих документировать присутствие 

экстерна при прохождении промежуточной аттестации (протокол); 

• обеспечивает учет и хранение результатов прохождения экстерном промежуточной, 

итоговой аттестаций;  

• определяет количество консультаций для подготовки экстерна к промежуточной и/или 

итоговой аттестации по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося;  

• 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; 

• к ГИА не допускаются обучающиеся, непрошедшие промежуточную аттестацию за 

данный период обучения в семейной форме;  

• экстерн может в любое время продолжить обучение в образовательной организации; 

• 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 (пункт 10 статьи 58 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 


