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Семейное образование: реальность
осуществления

Ведерникова Ольга
Современное
предлагает

законодательство
родителям

выбрать

альтернативу школьному обучению. Так,
согласно ч. 2 ст. 63 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон) общее образование может
быть

получено

в

форме

семейного

образования. В соответствии с ч. 4 той же
статьи

выбор

в

пользу

семейного

образования должны сделать родители,
учитывая мнение ребёнка.
Вряд ли у Вас найдутся близкие знакомые, которые воспользовались данным
правом, однако таких людей становится всё больше, и положительная практика
помогает сделать выбор неравнодушным родителям. Причины выбора семейной
формы обучения могут быть самые разные: от недоверия качеству школьной
подготовки до желания оградить ребёнка от излишнего форматирования
личности или безнравственности.
На первый взгляд может показаться, что организовать полноценное образование
своими силами невозможно даже с привлечением репетиторов по некоторым
предметам. Однако среди детей, занимающихся на семейной форме обучения,
часто отмечается опережение школьной программы и освоение дисциплин в
углублённом варианте.
Многих родителей пугает неизвестность процедуры перехода на семейное
образование и самого процесса обучения. Да, эта информация не раздаётся в
брошюрах на улицах, однако, и не носит закрытый характер. Все когда-то
сталкивались с получением паспорта или оформлением больничного листа, эти
действия

сопряжены

с

определёнными

формальностями,

но

не

являются

болезненными. Также и для перехода на семейную форму обучения не нужно
иметь диплом юриста, достаточно ознакомиться с процедурой.
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Как это работает?
Порядок

перехода

на

семейную

форму

обучения

подробно описан в письме Министерства образования и
науки РФ от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об
организации

получения

образования

в

семейной

форме».
В первую очередь следует понимать, что при выборе
семейной формы образования отношения со школой
юридически расторгаются. Приняв решение, родители
должны

уведомить

самоуправления
городского

об

этом

орган

муниципального

округа,

проживают.

на

образовательную

района

территориях

Затем

местного

которых

необходимо

организацию,

или

которая

они

выбрать
будет

принимать

промежуточные

и

итоговые экзамены. Эта форма контроля необходима для официального признания
того образования, которое будет получено на дому.
Если ребёнок уже обучался в школе, как правило, родители обращаются к
администрации именно этой школы. Обращение осуществляется в заявительном
порядке.

На

имя

директора

нужно

подать

заявление

о

прохождении

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. Не стоит забывать о
том, что все письменные обращения отдаются в двух экземплярах, на втором
ставится отметка о входящей корреспонденции, и он хранится дома на случай
обращения в суд.
На

основании

поданного

заявления

родители

заключают

договор

с

образовательной организацией об организации и проведении государственной
и(или) промежуточной аттестации обучающегося.
Следующим этапом становится принятие школой соответствующего локального
акта, регламентирующего порядок организации и прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации Вашим ребёнком, в том числе экстернами.
При

этом

данный

акт

должен

быть

доступен

для

беспрепятственного

ознакомления, как в печатном виде, так и в сети Интернет.
Таким

образом,

образовательные
периодически

родители

вольны

программы

проверять

выбирать

и

способы

знания

для

режим

обучения

преподавания.
получения

в

Но

своего

чада,

школа

будет

будущем

аттестата

государственного образца и возможности поступления в ВУЗ.
Отметим, что при выборе прохождения аттестации путём экстернов, обучающиеся,
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Подводные камни

Расторжение юридических отношений со школой означает также, что отныне
именно родители полностью ответственны не только за качество образовательных
программ, но и за социализацию ребёнка. Важно создать условия для успешной
интеграции

в

детские

коллективы,

этого

можно

добиться

путём

освоения

дополнительных образовательных программ.
Отметим, что при выборе прохождения аттестации путём экстернов, обучающиеся,
в соответствии со ст. 34 Закона, будут иметь право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе,
всероссийской

олимпиаде

школьников,

выставках,

смотрах,

физкультурных

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
На первых этапах у родителей, не имеющих педагогической практики, могут
возникнуть трудности в составлении индивидуального учебного плана. В данной
ситуации рекомендуем воспользоваться правом на предоставление психологопедагогической и социальной помощи, закреплённом в ст. 9 Закона.
Материальная сторона вопроса
Ст. 35 Закона гарантирует право обучающихся на бесплатное пользование во время
обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.
Семейное образование не является исключением из данного правила.
Более того, обеспечение учебниками и учебными пособиями возможно производить
не

только

из

фондов

библиотеки

школы,

но

и

посредством

создания

специализированного библиотечного фонда субъекта РФ.
Субъекты РФ также вправе предусмотреть оказание поддержки в виде компенсаций
при выборе получения образования в семейной форме.
Например, в Пермском крае действует «Порядок предоставления компенсации
затрат

родителям

(законным

представителям)

на

получение

обучающимися

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме
семейного

образования

в

Пермском

крае»,

утверждённый

Постановлением

Правительства Пермского края от 17 сентября 2013 г. № 1224-п.
Согласно данному акту компенсация затрат родителям на получение образования в
форме семейного образования в Пермском крае выплачивается той школой, в
которой ребёнок проходит аттестацию.
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Размер компенсации рассчитывается для каждого обучающегося в соответствии с
Методикой расчета компенсации затрат. Стоит отметить, что предоставление
компенсации носит заявительный характер с обязательным указанием банковских
реквизитов для перечисления денежных средств.
Важно, что условием получения компенсации является получение обучающимся при
аттестации

оценок

«удовлетворительно»,

«хорошо»

или

«отлично».

Первая

компенсация выплачивается за период времени, прошедший со дня заключения
договора до окончания первого межаттестационного периода (четверть, триместр и
др.). За период каникул выплаты не производятся.
Если результаты обучения неудовлетворительны
В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам или непрохождения промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин образуется академическая задолженность,
которую обучающиеся обязаны ликвидировать.
Важно отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 58 Закона родители обучающегося и
школа обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее устранения.
Обучающиеся,

имеющие

академическую

задолженность,

вправе

пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух
раз в сроки, определяемые школой в пределах одного года с момента образования
данной задолженности. При этом при повторном проведении аттестации школой
создается комиссия.
Согласно ч. 10 ст. 58 Закона в случае, если академическая задолженность не будет
ликвидирована в срок, Ваш ребёнок будет вынужден оставить семейную форму
образования и продолжить обучение в образовательной организации.
Возможность отступления сохраняется, но нужна ли она?
Следует помнить, что за Вами всегда остаётся право передумать и продолжить
образование ребёнка в любой другой форме, в том числе и вернуться в школу.
Сделав однажды выбор в пользу семейного образования, Вы даёте возможность
выбора своему ребёнку в последующем. Приобретя в ходе семейного обучения
навыки самостоятельного получения и осмысления знаний, он сможет развить свои
таланты. Но самое радостное, что обучаясь вне школы, дети не утрачивают
естественного интереса к познанию мира.
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Как устроить в школу ребенка,
прибывшего с Украины?
Какие

документы

нужно

предоставить

для

поступления

в

российскую школу учащегося, прибывшего из Украины? Нужно ли
иметь прописку для поступления в школу? Как подтвердить уровень
образования? Как перевести оценки из 12-балльной в 5-балльную
систему?
Иностранные граждане и лица без гражданства (равно как и
беженцы) обладают равными с гражданами Российской Федерации
правами

на

получение

дошкольного,

начального

общего,

основного общего и среднего общего образования и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
гарантирована

общедоступность

и

бесплатность

в

соответствии

с

федеральными

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Это значит, что все программы
учебных предметов, факультативных занятий, внеурочной деятельности для ребёнка
реализуются бесплатно.
Как выбрать школу?
Родители могут выбирать любую школу вне зависимости от места жительства и наличия
прописки. Главное чтобы в школе были свободные места. Если в школе отказали в приеме в
связи с отсутствием свободных мест, родители могут обратиться для решения вопроса об
устройстве в школу органы управления образования муниципалитета (в соответствии с
п.5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования» органы

управления образования обязаны решить вопрос и предложить другую школу).
Какие документы нужно предоставить?
Приём ребёнка в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства. Лицом, признанным
беженцем, предъявляется удостоверение беженца.
Родители

(законные

представители)

детей,

прибывших

с

территории

Украины,

дополнительно предъявляют


документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребёнка)



и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации (миграционная карта, удостоверение беженца и др.).
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Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

Обратите внимание: отсутствие документов на русском языке или их заверенного
перевода на русский язык не является основанием для отказа в приёме в школу.
В

случае

невозможности,

в

силу

чрезвычайных

обстоятельств,

представления

документов на русском языке или их заверенного перевода на русский язык на момент
подачи родителем (законным представителем) заявления о приёме в школу ребёнка
могут принять в школу на основании заявления родителя (законного представителя) и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации
(миграционная карта и др.).
В

исключительных

сопровождении

случаях

(если

родственника

или

ребёнок
иного

прибыл

лица,

с

не

территории

имеющих

Украины

законного

в

права

представлять интересы конкретного ребёнка, либо без сопровождения) ребёнка могут
принять

в

школу

на

основании

заявления

родственника

или

иного

лица,

заинтересованных в обеспечении права ребёнка на получение общего образования,
либо на основании личного заявления ребёнка, достигшего возраста 14 лет.
Родители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том
числе медицинскую карту ребёнка.
Как подтвердить уровень образования
При приёме в школу для получения среднего общего образования (10 и 11 классы)
представляется аттестат об основном общем образовании (об окончании 9 класса)
установленного образца.
В силу того, что между Россией и Украиной заключено Международное соглашение о
взаимном признании документов об образовании, аттестат об образовании полученном
в Украине признается в России идентичным российскому.
Для подтверждения уровня образования желательно предоставить личное дело
учащегося с годовыми оценками. Перевод оценок из 12-балльной системы в 5балльную

производится

на

основании Письма

директора

международного

департамента Министерства образования и науки Российской Федерации № 16-11204
от 04.09.2013 "О соответствии оценок".
При

отсутствии

документов,

позволяющих

определить

уровень

образования,

полученного ребёнком, и класс, в котором ему предстоит обучаться, с согласия
родителей организуется промежуточная аттестация, формы проведения которой
(собеседование, тест и др.), а также учебные предметы, по которым она проводится,
определяются школой самостоятельно, с учётом конкретных жизненных ситуаций
детей. По итогам промежуточной аттестации издаётся распорядительный акт школы о
приёме ребёнка в школу.
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Документы и рекомендации


Письмо директора департамента государственной политики
в сфере общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации № 08-1081 от 14 августа 2014
г.

"О

направлении

методических

рекомендаций

по

обеспечению права на получение общего образования детей,
прибывающих с территории Украины" /Читать/


Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

№

08-859

от

09.07.2014 "Об обучении детей, прибывающих с территории Украины" /Читать/


Памятка

для

деятельность

руководителя
по

организации,

общеобразовательным

осуществляющей
программам,

при

образовательную
приёме

детей,

прибывающих с территории Украины /Читать/


Письмо директора международного департамента Министерства образования и
науки Российской Федерации № 16-11204 от 04.09.2013 "О соответствии оценок"

/Читать/


Памятка для родителей (законных представителей) детей, прибывающих с
территории Украины, по вопросам обеспечения права детей на получение общего
образования /Читать/



Памятка
педагогов

для
и

классных
иных

руководителей,

педагогических

педагогов-психологов,

работников

по

работе

социальных
с

детьми,

прибывающими с территории Украины /Читать/
О переводе оценок

Выдержка из Письма директора Международного департамента Минобрнауки России
№16-11204 от 04.09.2013 /http://usperm.ru/images/stories/ukraina-03.pdf/
«В связи с использованием в средней школе в Республике Армения, в Республике Беларусь
и Республике Молдова десятибалльной системы оценок, а в Украине двенадцатибалльной
системы оценок Международный департамент Министерства образования и науки
Российской Федерации сообщает о соответствии украинских оценок российским:
Украина

Россия

«10», «11», «12»

«5»

«9», «8», «7»

«4»

«6», «5», «4»

«3»

«3», «2», «1»

«неудовлетворительно»
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Российских школьников обучат финансовой грамотности
12.07.2014
Российские школьники пока отстают от своих сверстников
из развитых стран по уровню финансовой грамотности. И
пока не очень-то умеют даже планировать свои расходы.
Подробнее - http://usperm.ru/news/fed/1687-0712
Саратовские школьники получат навыки общественной работы
28.07.2014
Общественный

совет

при

Министерстве

образования

Саратовской

области

и

московское отделение Российской академии естествознания подписали соглашение о
реализации

программы

экспериментальных

площадок

«Научная

работа»

и

«Общественная работа» на базе трех образовательных учреждений Саратова (гимназии
№№ 1, 3, школа № 95) и трех школ Энгельса (№№ 1, 5 и 32).
Подробнее - http://usperm.ru/news/reg/1661-0728
сделают удобными для детей-инвалидов
Школы сделают удобнымиШколы
для детей-инвалидов
22.07.2014

22.07.2014

Болееполучат
3 миллиардов
получат на
в этом
году регионы
на
Более 3 миллиардов рублей
в этом рублей
году регионы
формирование
сети
формирование
сети общеобразовательных
учреждений
общеобразовательных учреждений
с комфортными
условиями для обучения
детей-с
комфортными
условиями
для обучения
детей-инвалидов.
Об
инвалидов. Об этом говорится
в распоряжении,
подписанном
Дмитрием
Медведевым.
этом на
говорится
в распоряжении,
подписанном Дмитрием
Документ опубликован сегодня
официальном
сайте кабмина.
Медведевым.

Документ

опубликован

сегодня

на

официальном сайте
Подробнее - http://usperm.ru/news/fed/1689-0722
официальном
сайте кабмина.
Подробнее - http://usperm.ru/news/fed/1689-0722
Учителей заставят расследовать несчастные случаи со школьниками
15.07.2014
Минобрнауки заставит учителей расследовать каждый несчастный случай, включая укус
насекомых, из-за которого ученик пропустил хотя бы один учебный день.
Подробнее - http://usperm.ru/news/fed/1688-0715
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Белгородских школьников научат работать на 3Dпринтерах
29.07.2014
В Белгородской области сто школ и 30 техникумов
получат 3D-принтеры. Оборудование будет куплено в
Воронеже

за

счет

внебюджетных

средств.

Как

губернатора
и правительства
региона, каждый принтер
сообщили в пресс-службе
в
пресс-службе
губернатора
и
стоит примерно региона,
80 тысяч рублей,
в некоторых
школах новые устройства появятся
правительства
каждыйно принтер
стоит
уже к 1 сентября.
примерно
80 тысяч рублей, но в некоторых школах
новые устройства появятся уже к 1 сентября.
Подробнее - http://usperm.ru/news/reg/1704-0729
Подробнее - http://usperm.ru/news/reg/1704-0729
Международный онлайн педсовет назначен на осень
31.07.2014
Корпорация

Intel

профессиональной

совместно

с

переподготовки

Академией
работников

повышения
образования

квалификации
и

и

Государственным

институтом русского языка им. Пушкина проведут Вторую международную онлайн
конференцию для учителей «Новая школа: мой маршрут». Конференция пройдет при
информационной

поддержке

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации.
Подробнее - http://usperm.ru/news/fed/1690-0731

В

Москве

школьные

олимпиады

начнут

проводить

с

использованием планшетов
24.07.2014
При проведении школьных олимпиад в новом 2014-2015
учебном году в Москве будут использоваться электронные
гаджеты. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM
в пресс-службе департамента образования города, заявил
дире
директор Центра педагогического
мастерства Иван Ященко.
Подробнее - http://usperm.ru/news/reg/1698-0724
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Более 30 млн рублей из федерального бюджета привлекла
Свердловская область на создание "доступной среды" в
школах
25.07.2014
Для

создания

безбарьерной

среды,

позволяющей

обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и их
сверстников,

не

имеющих

нарушений

развития,

Свердловская область получит 30,8
30,8 миллиона
миллиона рублей
рублей из
из федерального бюджета.
федерального
бюджета.
Соответствующее
распоряжение
Соответствующее
распоряжение
накануне подписал
председатель правительства
накануне
подписал
председатель
правительства Российской
Российской
Федерации
Дмитрий Медведев.
Федерации Дмитрий Медведев.
Подробнее - http://usperm.ru/news/reg/1708-0725
Подробнее - http://usperm.ru/news/reg/1708-0725
Министр культуры РФ хочет создать государственное скаутское движение
10.07.2014
Планируется, что за лето обучение в военно-патриотических лагерях пройдет около
1,5 тысяч детей.
Подробнее - http://usperm.ru/news/fed/1693-0710
Нижегородский лицеист стал лучшим на олимпиаде по
информатике в Китае
22.07.2014
Нижегородский школьник Николай Калинин второй раз
подряд в личном зачете завоевал золотую медаль на
международной олимпиаде по информатике, которая
проходила в китайском городе Тайпей.
Подробнее - http://usperm.ru/news/reg/1700-0722
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