
Семейная форма обучения распространена среди родителей, которые 
готовы обучать своих детей дома самостоятельно. Закон «Об Образовании в РФ» 
№ 273-ФЗ предусматривает за родителями право выбора различных форм 
обучения детей в зависимости от потребностей семьи и ребенка. Бывает так, что 
сложившиеся обстоятельства вынуждают искать возможные способы обучения 
детей вне образовательной организации. В таких случаях самообразование 
и семейное обучение являются выходом из ситуации. 

Семейное обучение имеет свои нюансы. Эта особая форма обучения, где 
ответственность за результаты обучения, процесс обучения, особенности 
организации обучения полностью лежит на родителях ребенка.  

Родители, которые впервые сталкиваются с этим понятием, нуждаются 
в разъяснениях. Как перейти на семейное обучение? В какую школу обращаться 
для сдачи промежуточной и итоговой аттестации? По каким программам обучать 
ребенка? и т. д. Возникает немало вопросов, ответы на которые содержатся 
в документах, касающихся сферы образования. 
Где найти информацию о семейном образовании? 

 Официальная информация содержится в ФЗ «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. (далее Закон). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № НТ-
1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г.№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

 Субъекты РФ могут издавать нормативно-правовые акты, которые закрепляют 
особенности организации семейного образования на уровне конкретного региона. 

 Локальные акты образовательной организации также могут содержать 
информацию об аттестации учащихся, находящихся на семейном обучении. 
 
Существует ли специальная процедура перевода ребенка на семейную 
форму образования? 
Право выбора формы получения образования имеют родители ученика. Именно 
родители, учитывая мнение ребенка, решают, как и где обучаться ребенку.  
При переходе с одной формы получения образования на другую родители 
должны: 

1. Написать уведомление о переходе на семейную форму получения образования. 
2. Родители должны проинформировать Комитет по делам образования 

г.Челябинска о переходе ребенка на семейную форму получения образования (п. 
5ст.63 Закона). Процедура перехода на семейную форму образования является 
достаточно простой и доступной. 
 
Как и где пройти аттестацию ребенку, который находится на семейном 
обучении? 
Обучающемуся, который находится на семейном обучении, необходимо пройти 
промежуточную аттестацию в целях определения уровня освоения 
образовательной программы (п.1 ст.58 Закона). Такую аттестацию учащийся 
проходит бесплатно в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
Учащийся имеет право пройти аттестацию экстерном. Это означает, что в качестве 
экстерна во время прохождения промежуточной и итоговой аттестации ребенок 
зачисляется в образовательную организацию и приобретает все академические 
права учащихся (ст.33–34 Закона). Под такими правами могут пониматься права 



на участие в конкурсах, олимпиадах, спортивных мероприятиях, право 
на получение бесплатной психологической помощи и т. д. 
Для того, чтобы пройти промежуточную и итоговую аттестацию экстерном 
родители должны написать заявление в организацию, где ребенок будет 
проходить аттестацию. После этого школа издает распорядительный акт, который 
будет свидетельствовать о приеме лица в образовательное учреждение для 
прохождения аттестации (ч.1 ст.53 Закона). 

Школа в данном случае несет ответственность только за организацию 
прохождения аттестации ребенком. За качество знаний учащегося, находящегося 
на семейном обучении, и приобретенных компетенций образовательная 
организация ответственность не несет. 

На ученика, находящегося на семейном обучении, распространяется 
действие нормы закона, накладывающей ответственность за наличие 
академической задолженности (п.10 ст.58 Закона). Если ученик не ликвидирует 
академическую задолженность в установленные сроки, то он продолжит обучаться 
в образовательной организации, с согласия родителей. 

Локальные акты школы регулируют порядок, периодичность и формы 
прохождения аттестации. 
 
Особенности обучения в форме семейного образования. 
Стоит отметить важные нюансы, которые необходимо знать каждому, кто 
переходит на семейную форму получения образования. 

 Перейти с семейной формы обучения на обучение в образовательную 
организацию ребенок может на любом этапе обучения, по решению 
родителей/законных представителей (п.3 ст.22 Закона). 

  Учитывая, что семейное образование осуществляется вне школы, 
то обучающийся в контингент образовательного учреждения не включается. 

  Обучающийся, в рамках семейного образования во время обучения имеет право 
на бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями в пределах 
государственного образовательного стандарта (ст.35 Закона). 

 Родители вправе самостоятельно выбрать образовательную организацию, 
в которой ребенок будет проходить промежуточную/итоговую аттестацию.  

 Право выбора программы обучения, особенностей обучения, количества часов 
на усвоение того или иного материала остается на усмотрение родителей. 
 

Семейная форма обучения является хорошей возможностью для ребенка 
проходить обучение в соответствии с его индивидуальными особенностями 
и потребностями. 

С другой стороны ребенок нуждается в обществе своих сверстников, а школа 
является для ребенка первым и очень важным шагом на пути к социализации. 
Родителям необходимо выстраивать обучение таким образом, чтобы ребенок имел 
возможность общаться с другими детьми. 
 


