ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
На сегодняшний день значительно выросло количество школьников,
получающих образование в семье. Причины выбора такой формы обучения у
всех родителей разные. Давайте разберемся, что это такое семейное
образование.
Что говорит нам закон?
Согласно Конституции РФ основное общее образование обязательно.
Федеральным законом предусмотрены различные формы получения
образования и обучения с учетом потребностей и возможностей личности.
Общее образование может быть получено как в образовательных
организациях, так и вне их. Вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, образование и обучение возможно в
семейной форме.
Основные положения по вопросам семейной формы получения
образования можно узнать из следующих нормативно-правовых актов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об
организации получения образования в семейной форме».
Какие гарантии предусмотрены государством для детей,
получающих образование в семье?
• право бесплатно проходить промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осущетвляющей образователньую
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
основной общеобразовательной программе;
• право бесплатно пользоваться при прохождении аттестации
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей
образовательной программе, в том числе правом на бесплатное пользование
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой образовательной организации и иные права;
• право сочетать образование в семье и в образовательной организации;
• право на любом этапе продолжить получение образования в
образовательной организации.
• право осваивать образовательную программу по индивидуальному
плану с опережением по сравнению с учебным планом образовательной
организации по очной форме обучения;

• право на прохождение промежуточной аттестации в дистанционной
форме (при наличии технической возможности в образовательной
организации).
Как выбрать школу?
Муниципальные органы управления образованием (Департамент
города Омска или Комитеты по образованию) определяют перечень
образовательных организаций, в которых созданы условия (в том числе и
кадровые) для проведения промежуточной аттестации (в том числе в
дистанционной форме) детей, получающих образование в семье.
Образовательная организация определяет периодичность и порядок
промежуточной аттестации детей, получающих общее образование в форме
семейного. При этом обязательно должно учитываться мнение совета
обучающихся и родителей, в состав которых вправе входить экстерны и их
родители (законные представители). Формы промежуточной аттестации
определяются учебным планом .
Кто несет ответственность за качество семейного образования?
Ответственность за качество семейного образования несут родители
(законные представители). Они же определяют последовательность изучения
учебных предметов и объем осваиваемого материала в единицу времени с
учетом того, что к моменту промежуточной аттестации обучающийся должен
освоить учебный материал в объеме, определенном федеральным
государственным образовательным стандартом и позволяющем продолжить
обучение в следующем классе или на следующем уровне образования.
Образовательная организация отвечает лишь за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав обучающегося.
Каковы требования к промежуточной аттестации в условиях
семейной формы образования?
Требования предъявляемые к промежуточной аттестации экстерна
должны соответствовать требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и содержанию
образовательной программы, по которой обучается экстерн.
Образовательная организация не вправе требовать от экстернов при
проведении промежуточной аттестации выполнения:
• олимпиадных заданий;
• заданий по образовательной программе повышенного уровня
сложности по сравнению с образовательной программой, по которой
обучается экстерн;

• заданий повышенного уровня сложности по сравнению с
образовательной
программой,
по
которой
обучаются
учащиеся
образовательной организации и которая аналогична образовательной
программе, по которой обучается экстерн.
Как оформить семейное образование?
О своем выборе получения образования в форме семейного
образования родители (законные представители) информируют департамент
образования непосредственно или посредством электронной почты. При этом
родитель
должен
получить
сведения
об
образовательных(ой)
организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность прохождения
детьми соответствующей аттестации. Обучающийся отчисляется из
образовательной организации на основании заявления родителей (законных
представителей). Личное дело обучающегося выдается родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего.
Для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в
образовательной
организации
экстерном
родителям
(законным
представителям) надо написать на имя руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность, заявление о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации,
на
основании
которого
образовательная
организация
издает
распорядительный акт о приеме лица для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. Более подробную
информацию по вопросам семейного образования можно получить на сайте
департамента
образования
Администрации
города
Омска
(http://www.omsk.edu.ru/semya) или на сайте Министерства образования
Омской области (http://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr/otrasl/semobraz ).
В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный
навигатор» Вы можете получить квалифицированную психологопедагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к
специалисту по телефону: 32-35-90.
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