ПАМЯТКА
для родителей (законных представителей),
планирующих переход на семейную форму получения образования

Шаг 1. Изучение нормативных правовых документов
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 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»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (далее – Порядок приема)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 ноября
2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»
Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования
Примерные общеобразовательные программы соответствующего
уровня http://fgosreestr.ru/
Шаг 2. Обсуждение с несовершеннолетними
выбора формы получения образования

обучающимися

При
выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося
формы
получения
общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4
статьи 63 Федерального закона)
Шаг 3. Направление
уведомления
о
получении
несовершеннолетним лицом общего образования в форме семейного
образования в орган местного самоуправления муниципального
района или городского округа (часть 5 статьи 63 Федерального
закона).
Контактные данные органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, в муниципальных районах и городских
округах
в
Республике
Марий
Эл
http://mariel.gov.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx
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Шаг 4. Выбор организации для прохождения промежуточной/
государственной
итоговой
аттестации
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
(часть 3 статьи 34 Федерального закона).
Данные об официальных сайтах организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
в
Республике
Марий
Эл
http://edu.mari.ru/DocLib36/OU_List.aspx
Шаг 5. Ознакомление с локальными актами образовательной
организации, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Официальные сайты организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Республике Марий Эл, раздел «Документы»
Шаг 6. Направление
заявления
в
общеобразовательную
организацию о зачислении в неё несовершеннолетнего обучающегося
для
прохождения
промежуточной/государственной
итоговой
аттестации в качестве экстерна (часть 1 статьи 53 Федерального
закона).
Экстернами являются лица, зачисленные в организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
(статья 33 Федерального закона).
Шаг 7. Ознакомление с приказом образовательной организации о
приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации издается в течение 7 рабочих
дней после приема документов (п. 14 Порядка приема), в том числе с
уставом,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Шаг 8. Определение взаимоотношений между родителями
(законными представителями) и образовательной организацией.
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Как правило, определяются в заявлении родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в образовательной организации, и распорядительном
акте указанной организации о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Возможно также заключение (по согласованию сторон) договора
между родителями (законными представителями) и образовательной
организацией, который определяет:
время консультаций и период прохождения промежуточной
аттестации;
возможность пользоваться библиотекой, включая бесплатными
учебниками и учебными пособиями в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов
образовательных
стандартов;
возможность участвовать в конкурсах, олимпиадах, в том числе,
всероссийской
олимпиаде
школьников,
выставках,
смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других
массовых мероприятиях;
возможность
получения
при
необходимости
социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона).
Шаг 9. Обучение в семейной форме, включая прохождение
промежуточной аттестации в образовательной организации
Родители (законные представители) самостоятельно определяют
темп и последовательность изучения учебного материала, несут
ответственность за условия организации и качество образования в
семейной форме.
Образовательная организация несёт ответственность за организацию
и проведение промежуточной и итоговой аттестации экстернов, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
Формы проведения аттестации экстернов (контрольная работа,
тестирование, диктант с грамматическими заданиями, защита проектов,
рефератов,
собеседование,
устный
экзамен)
утверждаются
образовательной организацией с учетом мнения родителей (законных
представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности
изучения учебного материала.
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 (часть 10 статьи 58 Федерального закона).
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Шаг 10. Завершение образования в семейной форме,
прохождение
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА)
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования
вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
имеющей
государственную
аккредитацию образовательной программе основного общего/ среднего
общего образования, в формах, устанавливаемых порядком проведения
ГИА.
Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том
числе для обучающихся, осваивающих программы среднего общего
образования, за итоговое сочинение (изложение).
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку
и математике, а также экзамены по другим учебным предметам, за
исключением
технологии,
искусству,
основам
безопасности
жизнедеятельности и физической культуре, которые обучающиеся сдают:
на уровне основного общего образования - по своему выбору
в количестве не менее двух;
на уровне среднего общего образования - на добровольной основе
по своему выбору без ограничений.
Важно! В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2
части 3 статьи 44 Федерального закона несовершеннолетний, получающий
образование в семейной форме, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе
продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным
законом, либо использовать право на сочетание форм получения
образования и обучения.
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