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Нормативно-правовое 
обеспечение 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• 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»; 

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



В соответствии со ст. 17 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в Российской 
Федерации образование может быть 

получено: 

 
1. В организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

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

 



Оформление образовательных 
отношений 

1. Родители должны проинформировать управление 
образования администрации г. Кемерово в 
письменной форме. (Постановление АГК №124 от 
29.01.2014) 

2. Подать заявление в школе об отчислении в связи с 
переходом на семейную форму получения 
образования. 

 



2013-2014 уч. год -  40 детей 

2014-2015 уч. год – 73 ребенка  

2015-2016 уч. год – 100 детей 

2016-2017 уч. год – 122 ребенка 

Численность лиц, получающих 

образование в форме семейного 

образования 



В настоящее время - 104 ребенка 

получают образование в форме 

семейного образования, что 

составляет 0,17 % от общей 

численности обучающихся в г. 

Кемерово (58333).  



Лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме 

семейного образования, вправе 

бесплатно пройти экстерном 

промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе.  



Локальный акт, регламентирующий 

порядок организации и прохождения 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, в том числе 

экстернами.  

Локальный акт должен быть доступен для 

беспрепятственного ознакомления, в том 

числе на сайте школы 



Родители вправе самостоятельно 

выбрать образовательную 

организацию, в которой ребенок будет 

проходить промежуточную/итоговую 

аттестацию: 

• на весь период получения общего 

образования; 

• на период прохождения конкретной 

аттестации;  
• на период одного учебного года. 

Выбор организации для прохождения 
промежуточной аттестации 



Академические права 
(письмо Министерства образования и науки РФ от 

15.11.2013 г. № НТ-1139/08) 

• развитие своих творческих 

способностей и интересов,  

•  участие в конкурсах, олимпиадах,  

• физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях,  

 Обучающиеся по 

образовательным программам в 

форме семейного образования 

должны быть обеспечены учебниками 

и учебными пособиями 



Период, на который ребенок может 

быть зачислен в учреждение в 

качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, порядок 

прекращения его отношений с 

учреждением в качестве экстерна 

определяется локальным 

нормативным актом учреждения. 



• с уставом,   

• лицензией,  

• свидетельством о государственной 

аккредитации,   

• образовательной программой, по которой 

обучающийся будет проходить промежуточную 

аттестацию,  

• локальными нормативными актами, 

регламентирующими формы, порядок и сроки 

прохождения промежуточной аттестации 

экстерном. 

Перед зачислением ознакомить  



ОУ несет ответственность только за 

организацию и проведение 

промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих 

академических прав обучающегося 



Не ликвидировавшие в 

установленные сроки 

академической задолженности, 

продолжают получать образование 
в образовательной организации.  
В 2016-2017 уч. году 8 человек (из 122 

чел.) не прошли промежуточную 

аттестацию и вернулись получать 

образование в школе! 
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