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Базовые понятия
Для подготовки к переходу на семейное образование изучите основные
термины. Это поможет правильно заполнять заявления и вести переговоры со
школами.
Семейное обучение — это форма получения образования вне школы (статья
17 закона «Об образовании в Российской Федерации»). Подразумевает
самостоятельное освоение основной образовательной программы.
Ответственность за качество обучения лежит на родителях.
Самообразование — то же, что и семейное обучение, только для детей
старше 15 лет или тех, кто получил аттестат об окончании девяти классов.
Экстернат — это форма аттестации на семейном обучении и
самообразовании. Когда ребёнок прикрепляется к школе для прохождения
промежуточных и итоговых аттестаций, он приобретает статус экстерна и
равные с остальными школьниками академические права.
Шаг 1. Уведомите органы управления образования
При переходе на семейное образование в первую очередь проинформируйте
департамент или управление образования по месту жительства о смене
формы обучения. Уйти из школы на семейное обучение без уведомления
нельзя. Это могут расценить как ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей и привлечь к административной ответственности.
Когда подавать документы
Отправить уведомление можно в любое время: до начала учебного года или в
его середине. Только учтите время на ответ (в среднем процедура занимает
от недели до месяца), а также региональные требования. В некоторых
субъектах Российской Федерации есть чёткие даты информирования о смене
формы обучения.
Как заполнять
Уведомление о переходе на семейное образование можно составить в
свободной форме или запросить шаблон в органах местного самоуправления.
Кому отправлять
Уведомление о переводе на семейное обучение направляется в управление
или департамент образования по вашему фактическому адресу, а не по месту
регистрации.

Как отправлять
Выберите удобный для вас способ:
 Лично. Оформите заявление на семейное обучение в двух экземплярах.
На своём обязательно поставьте отметку о том, что уведомление
зарегистрировано.
 По почте. Отправка заказным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении поможет подтвердить факт исполнения
обязанности по уведомлению органов власти о выборе семейного
обучения.
 Дистанционно. Если у органа управления образования есть
«электронная приёмная», можно направить уведомление о переводе на
семейное обучение в электронном виде. При отправке рекомендуется
сделать скриншот.
Шаг 2. Отчислитесь из школы
Второй, не менее важный этап при переходе на семейное образование. Если
ребёнок уже обучался, заберите его личное дело и другие документы из
образовательной организации. Отчислиться из контингента школы
необходимо, даже если вы не планируете менять школу и хотите проходить
аттестации там же, где учились.
Когда подавать документы
Обычно требуется около месяца на прикрепление к школе в качестве
экстерна и заключение договора.
Как заполнять
Попросите шаблон в администрации образовательной организации.
Кому отправлять
Пишите заявление на имя директора школы.
Как отправлять
Составьте заявление в двух экземплярах, один для себя, другой для школы, и
передайте его лично или направьте по почте заказным письмом.
Возможность дистанционной подачи уточняйте у администрации
образовательной организации.
Что дальше
Если ваша «старая» школа работает с детьми на семейном обучении,
переходите к следующему шагу. Если нет, а для вас принципиально сдавать
аттестации именно там, получите от неё письменный отказ о переводе
ребёнка на семейную форму обучения. В этом случае вы сможете обратиться
с жалобой в региональный департамент образования. Но проще просто найти
другую школу и оформить семейное образование без лишних хлопот.
Шаг 3. Выберите школу для аттестации
Следующий важный момент в переводе ребёнка на семейное обучение —
выбор школы и прикрепление к ней. Чтобы подтвердить знания необходимо
зачислиться в аккредитованную школу, имеющую лицензию на

образовательную деятельность. Подобрав школу с комфортным графиком
аттестаций, направьте туда заявление.
Когда подавать документы
В любое время, но лучше перед началом учебного года, когда школа
формирует учебный план. Тогда вы сможете вовремя перевести ребёнка на
семейное обучение.
Как заполнять
В свободной форме или запросите форму у школы.
Кому отправлять
На имя директора школы.
Как отправлять
Лично или по почте, как описано выше.
Шаг 4. Подпишите договор при переходе на семейное обучение
Это необязательный шаг, но крайне желательный при переводе ребёнка на
семейное обучение. Договор о порядке проведения аттестаций определит
права и обязанности сторон, периодичность и форму экзаменационных
испытаний.
Когда подавать документы
Можно принести вместе с заявлением о зачислении в качестве экстерна.
Как заполнять
Договор об аттестациях обычно состоит из вводной части, основных
разделов и приложений. В последних указываются порядок, форма и срок
промежуточных аттестаций, проведение практических работ, консультаций.
Также вносятся вопросы для подготовки по предметам, образцы
контрольных работ и тестов.
Кому отправлять
Договор подписывают родители и директор образовательной организации.
Шаг 5. Организуйте учебный процесс
Семейное образование предполагает свободу в выборе формата обучения.
Кто-то сам преподаёт детям, другие предпочитают поручить это
профессионалам.
Шаг 6. Наслаждайтесь результатами после перевода ребёнка на семейное
обучение
Формальности по переводу и организации семейного обучения соблюдены, и
теперь начинается новая страница в жизни вашей семьи. Теперь вы вместе с
ребёнком расставляете приоритеты в учёбе и строите планы самостоятельно.
Желаем удачи!

