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Согласно Федеральному Закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» на территории Российской 
Федерации, обучающиеся или их родители (законные представители) 
могут выбрать для освоения основных общеобразовательных программ 
при получении образования всего лишь в двух, принципиально новых 
формах получения образования: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
в очной, очно-заочной или заочной форме; 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в форме семейного образования и самообразования. 

Поскольку семейное образование является формой обучения при 
получении образования вне образовательной организации, то 
обучающиеся не относятся к контингенту образовательной организации. 

В форме семейного образования могут быть освоены программы 
начального, основного и среднего общего образования, обучаться в 
форме семейного образования могут обучающиеся всех классов  
c 1-го по 11-й. Для обучающихся 1-9-х классов выбор этой формы 
обучения осуществляют законные представители учащегося (до 
достижения им возраста 18 лет) с учетом мнения ребенка, а 
обучающиеся 10-11-х классов осуществляют этот выбор 
самостоятельно. 

Семейное образование - форма получения образования, 
предполагающая изучение общеобразовательной программы вне 
общеобразовательной организации. Эта особая форма обучения, где 
ответственность за результаты обучения, процесс обучения, особенности 
организации обучения полностью лежит на родителях ребенка. 

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. 

Вместе с тем все больше родителей приходят к решению 
отказаться от получения их детьми образования в традиционной 
классно-урочной форме, отдавая предпочтение получению образования 
в семье. 

По каким причинам родители обычно принимают решение 
обучать своих детей вне школы? Как правило, в качестве причин 
называются: ранняя профессиональная ориентация детей, раннее 
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интеллектуальное развитие, состояние здоровья ребенка, неравномерное 
развитие способностей к изучению различных предметов, 
несовершенство основных образовательных программ, неверный, по 
мнению родителей, выбор учебных пособий, особенности уклада жизни 
семьи, трудности с адаптацией ребенка к детскому коллективу и, 
наконец, просто желание родителей самостоятельно заниматься 
образованием своих детей.  

По отчетным данным на начало 2017-2018 учебного года, число 
обучающихся, получающих образование в форме семейного 
образования на территории Республики Марий Эл составляло 83 человек 
(в 2016 году – 19 чел, в 2015 году – 19 чел., в 2014 году – 35 чел., в 2013 

году – 10 чел., в 2012 году – 8 чел.). Анализ данных показывает 
ежегодное увеличение обучающихся в форме семейного образования.  

 
Сведения о получении образования обучающимися в форме семейного 

образования на начало 2017-2018 уч. г. 
 

Муниципальное 
образование 

Количество 
общеобразовательных 

организаций 

2017 год, 
 чел. 

Волжский район 3 4 
Сернурский район  1 2 
Советский район 4 4 
г.Йошкар-Ола 27 73 
Итого по Республике  35  83 

 
В течение учебного года число выбирающих семейную форму 

получения образования варьируется, и по состоянию на 1 февраля 2018 
года на территории Республики Марий Эл обучение в форме семейного 
образования получают 70 детей.  

Наибольшее количество детей, получающих образование в 
семейной форме образовании, находится на территории городского 
округа г. Йошкар-Олы и с каждым годом такая форма получения 
образования набирает популярность и востребованность у родителей, 
проживающих на территории городского округа г. Йошкар-Олы. 

Нужно отметить, что наблюдается тенденция увеличения 
количества желающих обучаться в форме семейного образования детей 
начальной школы (39 человек, из них 25 человек обучается в семье  
с 1 класса). Из общего количества обучающихся, получающих 
образование в семье, 2 ученика (3 и 8 класса) выехали за рубеж с 
родителями в 2016 году, 11 человек планируют проходить 
промежуточную аттестацию по уровню образования.  
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