
 
Семейное образование (СО) 

Это обучение детей вне традиционной массовой школы. 

При переходе на семейную форму обучения должны 

учитываться интересы и способности ученика. 

 
 

Правовое регулирование СО 

⟶ статья 17 закона «Об образовании в Российской Федерации». 

⟶ Письмо Минобрнауки России «Об организации получения образования в семейной 

форме» от 15.11.2013 г. 

 
Дети на СО должны проходить промежуточные и итоговые аттестации. Для этого нужно 

прикрепиться либо к школе, в которой обучался ребенок, либо к школе-партнеру 

ТагШПМ, либо к любой другой школе, имеющей аккредитацию. В момент прикрепления 

ребёнок получает статус экстерна. 

Экстернат — это форма аттестации на семейном образовании и самообразовании. Не 

является самостоятельной формой обучения! 

 

АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА НА СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ШАГ 1. УВЕДОМЛЕНИЕ  О ВЫБОРЕ  СЕМЕЙНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

О переходе на форму СО нужно сообщить 

в управление образования г.Таганрога. Это 

обязанность родителей. 

Уведомление необходимо подать до 

фактического перехода и всего один раз. При 

непрерывном семейном обучении извещать 

орган управления образования каждый год 

не нужно. 

ШАГ 2. УВЕДОМЛЕНИЕ  ПРЕЖНЕЙ   ШКОЛЫ 
 

Если планируется, что после перехода на семейное обучение ребенок будет сдавать аттестации в 

другой школе (не там, где учился ранее), необходимо: 

 уведомить об этом прежнюю школу; 

 забрать из нее личное дело и иные документы ребенка. 

КОММЕНТАРИЙ 

Функция уведомлений — не согласовать выбор формы обучения, а лишь проинформировать 

Управление образования и образовательную организацию о том, что в дальнейшем ребенок 

будет получать образование в семейной форме. Никто не может запретить вам перейти на СО. 

 

Синонимы 

Хоумскулинг 

Семейное обучение 

Самообразование 

 
Без уведомления ребёнок не 

является хоумскулером. Если 

он просто бросил ходить в 

школу, родителей могут 

привлечь к административной 

ответственности (статья 5.35 

КоАП РФ) 



ШАГ 3. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯАТТЕСТАЦИЙ 

Ребенок на семейной форме обучения может проходить аттестацию в 

общеобразовательных школах, имеющих лицензию и государственную аккредитацию. 

Ответственность в этом случае полностью ложится на плечи родителей. 

ТагШПМ предлагает проходить аттестацию в школе-партнере. В этом случае 

ТагШПМ берет ответственность за прохождение промежуточной и/или итоговой 

аттестации на себя. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ в школу для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации предоставляются школой-партнером 

Результат. 

Издание приказа о зачислении экстерна для прохождения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации. С этого момента ребенок зачислен в образовательную организацию для 

прохождения аттестации 

 

ИТАК, ПУТЬ К УСПЕХУ: 

 

Примите решение 

 
Проинформируйте Управление образования о выборе семейной формы обучения 

Сообщите в школу, где учился ребенок 

 
Приходите в ОЦ ТИУиЭ «Таганрогская школа прогрессивного мышления» 

 

 
Учитесь и получайте удовольствие! 


