
Некоторые родители в меру 
необходимости или собственного желания 
решают обучать своих детей в домашних 
условиях. Семейная форма обучения 
предусмотрена законодательством, ее нормы 
регулируются законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

На выбор домашнего обучения могут 
влиять и непредвиденные обстоятельства, 
которые просто заставляют оставлять школу и 
искать альтернативные пути приобретения 
образования. Иногда семейное обучение 
является непосредственным выходом из 
ситуации. 

Многие путают или объединяют 
понятия семейное образование и домашняя 
учеба. Обучаться дома можно только по 
состоянию здоровья. В этом случае 
образовательным процессом полностью 
занимается ответственная школа. Домой к 
ребенку приходят учителя и проводят с ним 
уроки, проверяют задания и выдают аттестат. 

Чтобы перейти на семейное 
образование, не нужно никаких 
дополнительных причин, кроме желания 
самих родителей. 

 
Переход на семейную учебу должен 

осуществляться на основании таких 
нормативных документов:  

закон «Об образовании»;  
приказ Минобразования №1015; 
письмо Минобразования «О получении 

образования в семейной форме»; 
приказ Минобразования №1400; 

ФГОС; 
законодательные акты отдельных 

субъектов России.  

Кроме того, нужно учитывать 
локальные нормативные акты, которые 
действуют в образовательном учреждении, 
принимающем аттестацию у обучающихся на 
семейной форме. 

Принимать решение о выборе формы 
образования вправе только родители или 
законные представители ученика. Следует 
брать во внимание взгляд ребенка. 
Законодательство утверждает, что родителям 
нельзя отказать, если они хотят перевести 
своего ребенка на иную форму учебы. 

Также допустимо сочетать несколько 
форм. Это значит, что законодательство не 
запрещает совмещать семейный и очный 
вариант обретения образования. 

 
В законодательстве нет никаких 

ограничений по срокам, а также 
максимальном числе проводимых изменений 
формы обучения. Для перевода ребенка на 
другую форму образования следует 
предпринять такие шаги: 

Написать заявление на имя директора 
образовательного учреждения, в котором 
будет указано желание перейти на семейную 
форму. 

Направить уведомление в 
образовательный Департамент (это можно 
сделать как самостоятельно, так и через 
администрацию школы). 

Написать заявление для зачисления 
ребенка на экстернат для осуществления 
аттестации. 

Выбрать подходящую 
образовательную программу и проводить 
изучение школьных предметов дома. 

После окончания перехода родителей 
должны пригласить в школу для подписания 

договора о семейном обучении. Его 
оформляют в двух экземплярах, один из 
которых остается в школе, другой – 
передается родителям. 

Договор должен содержать все 
необходимые аспекты, а именно:  

проведение консультаций; 
осуществление аттестации ученика; 
использование школьной библиотеки;  
участие в общешкольных 

мероприятиях и пр. 
 
В том случае, если ребенок еще не 

учился в школе, а только должен идти в 
первый класс, писать заявление директору не 
нужно. Следует сразу же идти в Департамент 
образования и там писать специальное 
уведомление. 

Сотрудник организации проведет с 
родителями беседу, и если он решит, что их 
решение обдуманное и правильное, то 
направить в определенную школу. В этом 
учебном заведении ребенок будет проходить 
аттестации. 

Процедура обучения первоклассников 
на семейном образовании должна состоять из 
таких шагов: 

Изучить правила и Уставы местных 
школ. 

Попасть на прием в Департамент 
образования, заполнить уведомление. 

Согласовать прикрепление к школе с 
сотрудниками Департамента. 

Получить направление в 
образовательное учреждение для вступления 
на экстернат. 

Согласовать все необходимые моменты 
с директором школы. 



В школе нужно будет написать 
заявление об аттестации. К этому аспекту 
следует отнестись очень внимательно, так как 
установленным в нем моментам придется 
следовать. Практически всегда для 
проведения всех аттестаций следует написать 
только одно заявления, но в некоторых школах 
просят писать заявление для каждой 
аттестации по отдельности. 

Аттестация учеников бывает 
нескольких видов: текущая; промежуточная; 
итоговая (государственная). 

Для лиц, которые проходят обучение в 
семейной форме, не проводится текущая 
аттестация. Для получения возможности 
сдавать промежуточную и итоговую 
аттестацию в школе, ребенок туда 
оформляется экстерном. 

В образовательном законодательстве 
нет пункта, который говорил бы об 
обязательном прохождении ежегодной 
промежуточной аттестации. В законе можно 
найти только упоминание о праве ребенка на 
принятия участия в такой аттестации. 

Заявление о необходимости аттестации 
родители могу написать: перед началом 
аттестации; по окончании учебного года; 
перед государственной аттестацией. 

Если заявление будет подано 
непосредственно перед началом аттестации, 
то ребенок не будет числиться в 
образовательном учреждении. Если же 
заявление было написано в начале учебного 
года, то ребенок получит право пользоваться 
школьной библиотекой, а также ему 
полагается финансовая компенсация, если это 
предусмотрено нормами органов местной 
власти. 

 

Если по итогам аттестации ученик 
получает неудовлетворительную оценку, 
формируется академическая задолженность. 
Если она не будет ликвидирована, ученика 
переведут на обучение в школе. 

 
Статья 44 действующего закона об 

образовании возлагает всю 
ответственность за обучение ребенка на 
семейной форме на его родителей или 
опекунов. На школу возлагается 
ответственность только за организацию 
процедуры аттестации. 

 
Действия должностных лиц, которые 

не являются правомерными, или же их 
бездействие могут быть обжалованы 
родителями в суде. Об этом говорится в 
статье 45 закона об образовании. 

 
// По материалам из открытых 

источников 
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