Вопрос 1.
В
чем
главное
отличие
семейного
образования
от
обучения
в образовательной организации?
Ответ.
Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) одним из принципов государственной политики в
сфере образования определяет «гуманистический характер образования,
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного
развития личности» (часть 1 статья 3 Федерального закона). С целью его
реализации частью 2 статьи 63 определено, что общее образование может быть
получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а
также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме
семейного образования.
Родители (законные представители) детей, принимая решение о получении
их ребенком общего образования в форме семейного образования, информируют
об этом выборе департамент образования непосредственно или посредством
электронной почты (часть 5 статьи 63 Федерального закона). Обучающийся
отчисляется из образовательной организации на основании заявления родителей
(законных представителей). Личное дело обучающегося выдается родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего.
Вопрос 2.
Кто несет ответственность за освоение соответствующей образовательной
программы при получении ребенком общего образования в форме семейного
образования?
Ответ.
Родители (законные представители), выбирая получение образования в
семейной форме, принимают на себя обязательства по обеспечению обучения
своих детей. Родители (законные представители) определяют последовательность
изучения учебных предметов и объем осваиваемого материала в единицу времени
с учетом того, что к моменту, определяемому как промежуточная аттестация,
обучающийся должен освоить учебный материал в объеме определенном
федеральным государственным образовательным стандартом и позволяющем
продолжить обучение в следующем классе или на следующем уровне
образования.
Вопрос 3.
Где осуществляется промежуточная и (или) итоговая аттестация для
обучающихся, получающих общее образование в форме семейного образования?
Ответ.
Обучающиеся в семейной форме образования в соответствии с частью 3
статьи 34 Федерального закона имеют право пройти промежуточную и
государственною итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную

аккредитацию образовательной программе. Обучающиеся, не имеющие основного
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию бесплатно. При
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе. Основанием для
проведения промежуточной аттестации является приказ образовательной
организации о прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации (часть 1 ст. 53 Федерального закона), изданный на основе
заявления родителей (законных представителей). Образовательная организация
для проведения аттестаций может быть выбрана родителями (законными
представителями) одна на весь период получения общего образования в форме
семейного образования или определяться в зависимости от объективных
обстоятельств. Следует отметить, что в качестве образовательной организации
для прохождения промежуточной или итоговой аттестации, могут быть
определены не только общеобразовательные организации, но и образовательные
организации других типов (ВУЗы, ССУЗы), которым предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам.
Вопрос 4.
Как осуществляется промежуточная аттестация обучающихся, получающих
общее образование в форме семейного образования?
Ответ.
Аттестация
по
соответствующей
образовательной
программе
осуществляется образовательной организацией, в соответствии локальным актом,
регламентирующим порядок организации и прохождения промежуточной
аттестации, в том числе экстернами. При этом, вышеуказанный акт должен быть
доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. На период прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации
несовершеннолетний
зачисляется
в
образовательную
организацию.
Промежуточная
аттестации
проводится
по
графику,
составленному
образовательной организацией, с учетом мнения родителей (законных
представителей), исходя из темпа и последовательности изучения учебного
материала, и может предусматривать, в том числе, проведение консультационных
занятий.
Следует отметить, что в отличие от случая, когда обучающийся зачислен в
образовательную организацию, и она в соответствии со статьей 28 Федерального
закона несёт ответственность за качество образования, при получении общего
образования в форме семейного образования организация, осуществляющая
образовательную деятельность, несет ответственность только за организацию и
проведение промежуточной аттестации.
Вопрос 5.

Как часто и по какому количеству предметов проводится промежуточная
аттестация обучающихся, получающих общее образование в форме семейного
образования?
Ответ.
Периодичность аттестаций, а также перечень предметов определяются
в заявлении родителей (законных представителей) исходя из темпа
и последовательности изучения учебного материала. В связи с чем, в случае если
освоение образовательной программы осуществляется не в соответствии с
предложенным в программах по предметам, допущенных к обучению
Министерством образования РФ, аттестация проводится на основе
индивидуального учебного плана. Индивидуальный учебный план составляется
родителями (законными представителями) с учетом личностных особенностей
ребенка и отражает последовательность изучения предметов и сроки аттестации.
Необходимо отметить, что обучение по индивидуальному учебному плану
должно обеспечить достижение обучающимся соответствующего стандарта
образования по всем предметам федерального базисного учебного плана,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004 г № 1312 г., и обеспечить возможность продолжения
обучение в следующем классе или на следующем уровне образования.
Образовательная организация, осуществившая промежуточную аттестацию,
вносит в личное дело обучающегося сведения о результатах промежуточной
(годовой) аттестации и подтверждает факт перевода в следующий класс или на
последующий уровень образования.
По завершении промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающийся
отчисляется из образовательной организации или продолжает получать общее
образование в иной форме в соответствии с заявлением родителей (законных
представителей).
Вопрос 6.
Каков порядок получения денежной компенсации родителями (законными
представителями_ несовершеннолетних при получении ими общего образования в
форме семейного образования?
Ответ.
Назначение денежной компенсации родителям (законным представителям)
при получении ребенком общего образования в форме семейного образования
осуществляется в соответствии с Порядком выплаты в период с 1 сентября
2015 года компенсации при получении ребенком общего образования в форме
семейного образования (далее – Порядок), утвержденного приказом
Министерства образования Омской области от 16.06.2015 № 39 «Об утверждении
Порядков выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в
форме семейного образования (далее – Приказ).
Денежная компенсация назначается по факту положительных результатов
промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или индивидуального учебного плана
(пункт 3 Порядка). Под объемом освоения ребенком образовательной программы

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
понимается сумма академических часов учебных предметов, по результатам
освоения которых ребенок имеет положительные оценки (пункт 4 Порядка).
Объем освоенных учебных часов для получения денежной компенсации может
быть рассчитан как сумма часов, отведенных на изучение тем (разделов)
в соответствии с программой по предмету, освоение которых подтверждено
итогами промежуточной аттестации. Максимально возможное количество часов
на изучение предмета за класс обучения определено нормативными документами
(пункт 4 Порядка).
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) ребенка, при условии, что родитель и ребенок проживают на
территории Омской области (подпункт 1 пункта 2 Порядка).
В соответствии с пунктом 5 Порядка для получения компенсации в текущем
году родитель подает в структурное подразделение органа местного
самоуправления муниципального образования, осуществляющего управление в
сфере образования, расположенное по месту жительства (пребывания) ребенка
(далее – заявление) заявление с приложением:
1) копии свидетельства о рождении ребенка;
2) копии акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства над ребенком (в случае, если ребенок относится к категории лиц,
оставшихся без попечения родителей);
3) копии документов, подтверждающих факт проживания (пребывания) на
территории соответствующего муниципального образования:
- свидетельства о регистрации по месту жительства (пребывания)
несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего возраста;
- паспортов родителя и ребенка, достигшего 14-летнего возраста,
с отметкой о регистрации по месту жительства;
- свидетельства о регистрации по месту пребывания родителя
и ребенка, достигшего 14-летнего возраста (в случае регистрации по месту
пребывания);
- иных документов;
4) копии документов о результатах государственной итоговой аттестации
или промежуточной аттестации, содержащих сведения об объеме освоения
ребенком образовательной программы;
5) копии индивидуального учебного плана (при наличии);
6) сведений о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета
(при наличии), на который необходимо перечислить компенсацию.
Копии документов, необходимых для получения компенсации,
представляются одновременно с предъявлением оригинала.
Расчет компенсации осуществляется индивидуального согласно формуле
(пункт 8 Порядка).
Решение о выплате компенсации или мотивированный отказ в выплате
компенсации принимаются комитетом образования в течение 14 дней со дня
подачи заявления (пункт 9 Порядка).

