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Об организации получения образования 
в форме семейного образования 
и самообразования в 2013-2014 учебном году 

С целью обеспечения в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края прав родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и самих обучающихся на определение формы получения 
общего образования и формы обучения в 2013-2014 учебном году доводим до 
сведения основные требования Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В статье 17 регламентированы формы получения образования и формы 
обучения. В Российской Федерации образование может быть получено: 

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

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

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 
3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Статья 63 уточняет, что общее образование может быть получено в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 
семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе определяются 
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 
формы обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе (в письменном виде 
- заявление) орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа, на территориях которых они проживают. 

В статье 34 обучающимся по данному направлению предоставляются 
академические права на выбор организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, формы получения образования и формы 
обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе. 

В соответствии со статьей 58 неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации (по итогам года) по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Образовательные организации, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

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. 
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В статье 28 к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся ... разработка и принятие ... 
локальных нормативных актов. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Таким образом, эксперты министерства образования и науки Российской 
Федерации (Международный Центр Финансово-Экономического Развития) 
считают, что принципиальные изменения нового закона заключаются в 
следующем. 

Ранее право на выбор формы образования не ограничивалось возрастом 
(п. 1.6 Положения о получении общего образования в форме экстерната, утв. 
приказом Минобразования России от 23.06.2000 № 1884) и в форме экстерната 
можно было получить начальное общее, основное общее, среднее (полное) 
общее образование. Теперь при сохранении права на выбор формы 
образования и формы обучения в законе указывается, что самообразование 
можно использовать только для освоения программы среднего общего 
образования (ч. 2 ст. 63 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"), т. е. лицам старшего школьного возраста. Тем самым 
гарантируется получение начального и основного общего образования под 
контролем образовательной организации и родителей. Родители обязаны 
обеспечить получение детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Следует обратить внимание, что право на выбор формы образования 
и обучения лицо приобретает только после получения основного общего 
образования или после достижения 18 лет (п. 1 ч. 1 ст. 34, а также п. 1 ч. 3 ст. 
44 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Орган местного самоуправления муниципального района или 
городского округа ведет учет детей, проживающих на территории 
муниципалитета, которые получают общее образование в форме семейного 
образования или самообразования. 

Закон накладывает на образовательную организацию и родителей, 
выбравших семейную форму образования, обязанность обеспечения 
получения несовершеннолетним общего образования (ч. 4 ст. 58 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"). При наличии не 
ликвидированных академических задолженностей несовершеннолетний 
переводится на обучение в образовательной организации (ч. 10 ст. 58 
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Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Такой 
подход означает соблюдение необходимого баланса между правами 
обучающегося на получение образования согласно склонностям и 
потребностям, адаптивности системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека с одной стороны 
и государственными гарантиями на получение общедоступного бесплатного 
образования с другой. 

Со вступлением в силу нового закона локальные нормативные акты 
образовательной организации должны быть приведены в соответствие с 
ним. Это означает, что локальный нормативный акт образовательной 
организации об экстернате утрачивает силу с момента вступления статей 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" т.е. с 1 
сентября 2013 года. 

При разработке образовательной организацией локального 
нормативного акта о получении среднего общего образования в форме 
самообразования на 2013-2014 учебный год, возможно, брать за основу статьи 
школьного положения об организации получения общего образования в форме 
экстерната, не противоречащие новому закону. Допускается получение 
гражданами среднего общего образования в форме самообразования не по 
годам обучения, а по уровню образования (среднее общее образование). 

В качестве локального нормативного акта о семейном образовании 
обучающихся в 2013-2014 учебном году возможно использование в работе 
уже имеющегося в образовательной организации положения при условии 
внесения изменений в соответствии с новым законом. 

Соответствующие изменения должны быть внесены также в положение 
образовательной организации о текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации (ч. 3 ст. 34), другие локальные акты (ч. 2 ст. 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). После 
утверждения новых положений необходимо издать организационно-
распорядительные акты (приказы), определяющие форму образования в 
отношении конкретных обучающихся на основании их заявлений (заявлений 
родителей) о выборе формы образования. 

Министр Н.А. Наумова 

О.А. Лозовая 
234-47-07 
М.Ф. Шлык 
231-71-18 


