Памятка для родителей (законных представителей), выбравших для своего
ребенка семейную форму получения образования
Уважаемые родители (законные представители)!
Семейное образование в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» осуществляется вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. В связи с этим обучающийся в
контингент образовательной организации не включается.
В соответствии с ч. 10 ст. 58 Федерального закона «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.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не
регламентирует порядка прекращения освоения образовательной программы в форме
семейного образования и продолжения обучения в образовательной организации. В
случае не ликвидации академической задолженности лицо, получавшее образование в
форме семейного образования, в общем порядке по заявлению его родителей
(законных представителей) зачисляется в общеобразовательную организацию на
обучение по соответствующей основной общеобразовательной программе в качестве
учащегося.
В случае же, если родители (законные представители) такого ребенка
возражают против продолжения обучения в образовательной организации, несмотря
на неудовлетворительные результаты получения образования в семейной форме, то
вступают в действия общие правовые механизмы, предусмотренные семейным
законодательством и направленные на защиту прав детей.
Согласно п. 2 ст. 63 Семейного кодекса РФ родители обязаны обеспечить
получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора
образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их
обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования.
Однако согласно п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей
должно быть предметом основной заботы их родителей. В случае, когда родители
продолжают настаивать на семейной форме получения образования при
неудовлетворительных результатах обучения при такой форме, речь может идти как
раз о действиях в противоречии с интересами детей.
Согласно ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). Должностные лица
организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или
здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, в частности о
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении
родительскими правами, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства
по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган
опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и
законных интересов ребенка.

Таким образом, если родители (законные представители) ребенка не
выполняют требования ч. 10 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», то образовательная организация в лице ее руководителя,
иного уполномоченного лица, должна сообщить о данном факте в органы опеки и
попечительства, которые обязаны принять необходимые меры по защите прав и
законных интересов ребенка.
В соответствии с вышеизложенным Вам необходимо обеспечить
прохождение Вашим ребенком образовательной программы начального общего,
основного общего образования в полном объеме, с обязательным прохождением
промежуточной и государственной итоговой аттестации в МОУ «СКОШ № 2» (в
соответствии с локальными актами учреждения – промежуточной аттестации п.
10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, государственной
итоговой - в соответствии с нормативными актами Минобрнауки России ч. 5 ст.
59 Федерального закона № 273-ФЗ).
Комментарии и объяснения по семейному образованию с официального портала
информационной поддержки Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» http://273-фз.рф/
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).
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
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.
4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Обучающийся получал среднее общее образование вне образовательной организации (в
семье или в форме самообразования). Каким образом он получит аттестат о среднем
общем образовании? Будет ли это аттестат той школы, в которой он будет проходить
государственную итоговую аттестацию?
Для получения аттестата о среднем общем образовании обучающемуся, который получал
среднее общее образование вне образовательной организации, необходимо пройти в качестве
экстерна промежуточную и государственную итоговую аттестацию в какой-либо
организации, реализующей основную образовательную программу среднего общего
образования и имеющей государственную аккредитацию. Аттестат выдается организацией, в
которую экстерн был зачислен для прохождения государственной итоговой аттестации.
В каком порядке принимаются в школу экстерны для прохождения промежуточной и
итоговой аттестации? Действует ли тут территориальный принцип приема?
Если в данном вопросе речь идет о промежуточной и итоговой аттестации экстернов в
муниципальных общеобразовательных организациях, то территориальный принцип приема
(зачисления) сохраняется, за незначительным исключением.

Федеральный закон № 273-ФЗ не содержит прямого указания на то, в какую в организацию
должны зачисляться экстерны для прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
Относительно лиц, не имеющих основного общего или среднего общего образования,
Федеральный закон оговаривает, что они вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной
программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе (ч. 3 ст. 34).
Как указано в ч. 3 ст. 67 Федерального закона № 273-ФЗ, правила приема в государственные
и муниципальные образовательные организации на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная
организация. Промежуточная и итоговая аттестация являются частью общеобразовательной
программы согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ. Поэтому, представляется, что
по аналогии с приемом на обучение, при приеме для прохождения промежуточной и
итоговой аттестации на экстернов также должны распространяться гарантии приема по
территориальному принципу.
Действующий на основании ч. 5 ст. 111 Федерального закона № 273-ФЗ Порядок приема
граждан в общеобразовательные учреждения, утвержден приказом Минобрнауки России от
15 февраля 2012 г. № 107, не регулирует вопросы зачисления граждан для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным
программам.
Отметим, что порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, его формы и
периодичность устанавливается локальным нормативным актом образовательной
организации (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ). Формы
государственной итоговой аттестации и порядок её проведения устанавливается
Минобрнауки России (ч. 5 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ). Согласно гарантиям
прохождения промежуточной и итоговой аттестации, предоставленным положениями
Федерального закона № 273-ФЗ для экстернов, указанные локальные и нормативные
правовые акты должны содержать специальную оговорку и формах, сроках и прочих
условиях такой аттестации.
Таким образом, территориальный принцип приема граждан на обучение для прохождения
аттестации в качестве экстернов сохраняет свое действие в качестве гарантии доступности
соответствующей услуги.
Может ли ребенок, окончивший 9-й класс, сам выбрать форму получения образования
вне образовательной организации – самообразование?
Да, может. В соответствии с ч. 2 ст. 63 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» среднее общее образование может быть получено в форме самообразования, при
этом согласно п. 1 ч. 1 ст. 34 обучающийся имеет право на выбор формы получения
образования после получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет.
Право родителей на определение формы образования и формы обучения ребенка
прекращается при завершении получения ребенком основного общего образования (п. 1 ч. 3
ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ). Аналогичная норма содержится в п. 2 ст. 63
Семейного кодекса РФ: родители имеют право выбора образовательной организации, формы
получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения
ими основного общего образования.
Отметим, что обязанность родителей обеспечить получение детьми общего образования всех
уровней с них не снимается, в том числе, при выборе ребенком такой формы образования,
как самообразование (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ).

Кого должны проинформировать родители о выборе для своего ребенка семейного
образования? Необходимо ли заключать договор о переходе на семейное образование?
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 или
городского округа, на территориях которых они проживают (ч. 5 ст. 63 Федерального закона
№ 273-ФЗ). Как правило, этим органом является орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
Федеральное законодательство не предусматривает заключение какого-либо договора о
переходе на семейное образование с органом местного самоуправления или образовательной
организацией. Более того, представляется, что договор об образовании, предусмотренный ст.
54 Федерального закона № 273-ФЗ, не может быть заключен с экстерном, который проходит
промежуточную или итоговую аттестацию в образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию. Аргументом этой позиции является то, что договор об
обучении заключается с «лицом, зачисляемым на обучение», а согласно п. 9 ч. 1 ст. 33
экстерн зачисляется не для обучения, а «для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации».
Следует отметить, что 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 (п. 2 ч. 3 ст. 44 Федерального
закона № 273-ФЗ). Однако при этом ребенку необходимо пройти промежуточную
аттестацию в целях определения уровня освоения образовательной программы (в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией
– ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).
Кроме того, Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает ограничение на получение
образования в форме семейного образования. Согласно ч. 10 ст. 58 Федерального закона №
273-ФЗ, 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.
В предыдущем Законе РФ «Об образовании» была такая форма обучения, как
экстернат. В новом же законе она отсутствует.
Действительно Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает такую форму получения
образования, как экстернат. Вместе с тем ст. 17 данного Федерального закона
предусматривает возможность получения образования в форме семейного образования и
самообразования. Экстернат в этой связи является не формой получения образования, а
формой прохождения аттестации.
Согласно ч. 3 ст. ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ «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
организации, осуществляющей образовательную деятельность 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 организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно.».
По сути, школа предоставляет услугу неполучения образования в форме экстерната, а
возможности прохождения промежуточной и итоговой аттестации для лиц, которые
обучались либо в семье, либо самостоятельно.

