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                                                                                                            Ухоловского УО и МП  
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Пошаговый алгоритм совместных действий управления по образованию 

и молодежной политике администрации муниципального образования – 

Ухоловский муниципальный район Рязанской области, руководителей 

образовательных организаций и родителей (законных представителей) 

при переходе обучающегося на семейную форму обучения. 
 

Шаг 1. Направление уведомления в орган управления образованием 

Ухоловского муниципального района. Если родители (законные 

представители) хотят перевести ребенка на семейное образование с начала 

учебного года, то уведомление необходимо направить до 1 сентября. 

Уведомление составляется в произвольной форме. В нём нужно отразить, что 

Вы выбрали для своего ребёнка форму получения общего образования в 

форме семейного образования. Рекомендуется сделать указание на то, что 

решение принято с учётом мнения ребёнка. Данный документ носит 

уведомительный характер. Орган управления образованием не может 

повлиять на Ваше решение или запретить Вам переходить на семейное 

образование. Обязанность родителей (законных представителей), выбравших 

семейную форму образования, проинформировать орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа закреплена в 

ч. 5 ст. 63 Федерального Закона «Об образовании в РФ». 

Шаг 2. Ознакомление с локальными актами школы (рекомендуемый, но 

необязательный шаг). Действия этого шага не являются обязательными, но 

они придадут родителям (законным представителям) уверенности при 

разговоре с администрацией школы. Письмо Минобрнауки России от 

15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме» разъясняет схему получения семейного образования более 

подробно, чем Федеральный закон об образовании. Остановимся на 

некоторых моментах. После перехода на семейное образование ученик 

«прикрепляется» к школе, попадая в её контингент. При этом он не посещает 

занятия, а лишь проходит промежуточную аттестацию. На практике это 

означает, что ребёнок учится дома, а в школу является для сдачи 

экзаменационных или контрольных работ. Прохождение аттестации в разных 

школах может быть с разной периодичностью – после каждой четверти, 

триместра, полугодия, раз в год. Более того, на практике возможно разбить 



аттестацию разных предметов. Например, если аттестация проходит раз в 

год, то разные предметы можно сдавать в разные промежутки времени, а не 

все сразу в конце года (в середине года сдаётся программа за год по 

нескольким предметам, например, по русскому языку и математике, в 

середине литература и проч.). Законодательно это закреплено следующим 

образом. Согласно ст. 33 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

экстернами являются лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Т.е. дети, обучающиеся в форме 

семейного образования – это экстерны. В соответствии с ч. 3 ст. 34 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» они имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Также образовательной организацией должен быть принят соответствующий 

локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе 

экстернами. При этом данный локальный акт должен быть доступен для 

беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Это 

закреплено в Письме Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме». Прежде чем идти на 

разговор с администрацией школы, рекомендуется родителям (законным 

представителям) предварительно изучить её Порядок о промежуточной 

аттестации. Его можно найти на сайте школы. В указанном порядке 

устанавливается периодичность и порядок прохождения промежуточной 

аттестации 

Шаг 3. Направление заявления в школу о зачислении в неё ребёнка в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. В заявлении родителей (законных представителей) 

должны содержаться две просьбы: 1. Зачислись ребёнка в соответствующий 

класс в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 2. Организовать аттестацию ребёнка 

экстерном.  

          При переходе на семейное образование школа должна отчислить 

обучающегося. Зачислять его нужно будет только для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации. Руководитель ОО издает приказ на 



проведение промежуточной итоговой аттестации и (или) ГИА обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования. 

 

Шаг 4. Заключение договора со школой. В нём обязательно должно быть 

прописано, как и когда будет проходить промежуточная аттестация: 

периодичность, количество учебных предметов, сроки сдачи и т.д. Договор 

может быть заключен на весь период получения общего образования, на 

период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного 

года. Всё зависит от локальных актов конкретной школы. Необходимо знать, 

что ученик, обучающийся на семейном образовании, входит в контингент 

школы. Согласно ч. 1 ст. 33 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими 

правами, предоставленными обучающимся в соответствии со ст. 34 данного 

закона. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют 

право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Также они 

имеют право на бесплатное получение всех учебников и учебных пособий. 

Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. Вместе с тем, школа не несёт 

ответственности за качество образования. Она ответственна лишь за 

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение академических прав обучающегося. В 9 и 11 классе нужно 

обеспечить ему прохождение государственной итоговой аттестации, а в 

случае успешного прохождения выдать документ об образовании. Для этого 

администрация образовательной организации обеспечивает включение 

обучающегося, получающего основное общее и среднее общее образование в 

форме семейного образования, в Региональную базу данных участников 

ГИА. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Данные права возникают у экстерна с момента зачисления в 

образовательную организацию для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) ГИА.  Согласно ч. 5 ст. 58 Закона № 273-ФЗ обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 



Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в образовательной 

организации создается комиссия. Согласно ч. 10 ст. 58 Закона № 273-ФЗ 

обучающиеся в форме семейного образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, ученик зачисляется в школу на обучение в общем порядке. 

         Если школа письменно отказывает в оформлении семейного 

образования или не дает письменного ответа: 

         1. Родителям (законным представителям) нужно написать заявление 

региональному уполномоченному по правам ребенка о том, что ущемляется 

конституционное право  ребенка на образование, что государственная школа 

не обеспечивает предусмотренную федеральным законом «Об образовании» 

форму «получение образования в семье». Местные законы не могут вступать 

в противоречие с федеральным законом. 

         2. Если уполномоченный региона не помогает, то можно написать 

уполномоченному по правам человека при Президенте РФ. 

         3. Родители (законные представители) вправе подать заявление в 

местную прокуратуру на нарушение их прав. 

 


