
Характеризация форм получения образования и форм обучения, доступных для 

выбора обучающегося  

 

       Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") 

предусматривает получение образования в образовательной организации и вне ее,  

формы обучения могут сочетаться между собой.  Причем,  образование вне 

образовательной организации может быть получено только в формах семейного 

образования или самообразования (которые раньше фактически входили в понятие 

"экстернат").  

         В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" формы 

получения образования и формы обучения систематизированы и упорядочены. При этом 

в полном объеме сохранена форма получения образования в образовательной 

организации (далее – ОО) и относящиеся к ней формы обучения: очная, очно-заочная и 

заочная. Формы обучения в ОО различаются между собой по числу учебных часов, 

предусматривающих непосредственное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников в процессе освоения первыми основной образовательной программы.   

Одновременно выделены формы обучения вне образовательной организации – семейное 

образование и самообразование. Они предполагают самостоятельное освоение 

образовательной программы. 

Экстернат как форма получения образования или форма обучения Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" не предусмотрен. 

 

       Ранее право на выбор формы образования не ограничивалось возрастом (п. 1.6 

Положения о получении общего образования в форме экстерната, утв. приказом 

Минобразования России от 23.06.2000 № 1884) и в форме экстерната можно было 

получить начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование. 

Теперь при сохранении права на выбор формы образования и формы обучения в законе 

указывается, что самообразование можно использовать только для освоения 

программы среднего общего образования (ч. 2 ст. 63 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"), т. е. лицам старшего школьного возраста. Тем 

самым гарантируется получение начального и основного общего образования под 

контролем образовательной организации и родителей. Родители обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

 

1. Организация получения образования по очной форме обучения 

 

1.1. Получение образования по очной форме обучения предполагает обязательное 

посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, 

организуемых образовательной организацией. 



1.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы по очной форме 

обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке образовательной организации. 

1.3. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения 

регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором 

образовательной организации. 

1.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы по очной форме 

обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам учебного 

плана. Система оценок при промежуточной аттестации, формы, порядок и 

периодичность ее проведения определяются образовательной организацией 

самостоятельно и отражаются в Положении о промежуточной аттестации. 

1.5. Прием на очную форму обучения осуществляется на основании утвержденного 

локального нормативного акта образовательной организации. 

 

2. Организация получения образования по заочной форме обучения 

 

2.1. Основой организации образовательной деятельности по заочной форме обучения 

являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные 

консультации, зачеты (экзамены). 

2.2. При освоении образовательных программ в заочной форме образовательная 

организация предоставляет обучающемуся:  

 адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной почты, 

адрес сайта в Интернете, учебный план;  

 учебники;  

 перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке;  

 контрольные работы с образцами их выполнения;  

 перечень тем для проведения зачетов; 

 расписание консультаций, зачетов (экзаменов) и др. 

2.3. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

заочной форме обучения определяются образовательной организацией 

самостоятельно и отражаются в Положении о промежуточной аттестации. 

2.4. Текущий контроль освоения обучающимися образовательных программ по 

предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, 

письменных, комбинированных) по ключевым темам учебного курса.  

2.5. Зачету предшествует проведение консультации. Результат зачета оформляется 

соответствующим протоколом; полученная отметка заносится в журнал. 

2.6. Годовые отметки обучающемуся, осваивающему образовательные программы в 

заочной форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и зачетов 

(экзаменов) по предмету. 



 

3. Организация получения образования в форме семейного образования 

3.1. Семейное образование – форма освоения ребенком образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

3.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 

могут:  

 пригласить педагога самостоятельно; 

 обратиться за помощью в образовательную организацию;  

 обучать самостоятельно. 

3.4. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.5. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение 

в образовательной организации. 

3.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, получающих образование в семейной форме, определяются 

локальным актом образовательной организации, оформляются приказом директора 

и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

присутствовать на промежуточной аттестации обучающегося при наличии 

медицинских показаний или по рекомендации психолога и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне усвоения обучающимся 

образовательных программ. 

3.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета образовательной организации. 

3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

3.10       Закон накладывает на образовательную организацию и родителей, выбравших 

семейную форму образования, обязанность обеспечения получения 

несовершеннолетним общего образования (ч. 4 ст. 58 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"). При наличии не ликвидированных 

академических задолженностей несовершеннолетний переводится на обучение в 

образовательной организации (ч. 10 ст. 58 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"). Такой подход означает соблюдение необходимого баланса 

между правами обучающегося на получение образования согласно склонностям и 

потребностям, адаптивности системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека с одной стороны и 



государственными гарантиями на получение общедоступного бесплатного 

образования с другой. 

3.11      Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня 

и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях 

которых они проживают. 

 

4. Организация получения образования в форме самообразования 

 

4.1. Освоение образовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение образовательных программ с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

4.2. Обучающиеся образовательной организации, осваивающие образовательные 

программы в очной форме, имеют право осваивать образовательные программы по 

отдельным предметам в форме самообразования и пройти по ним промежуточную 

и государственную аттестацию. 

4.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в форме 

самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в образовательном 

организации.  

4.4. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, получающих образование в форме самообразования, определяются 

локальным актом образовательной организации, оформляются приказом директора 

и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

4.5. Обучающиеся, сочетающие очную форму обучения и самообразования и не 

прошедшие промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими в форме 

самообразования, продолжают осваивать образовательные программы в очной 

форме обучения в установленном порядке. 

4.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной образовательной программе, бесплатно.  


