
Методические рекомендации 
по организации образовательного процесса 

в форме семейного образования

I.
Данные методические рекомендации предназначены для использования

при  организации  образовательного  обучающихся  вне  образовательной
организации в семейной форме.

II.
Федеральные  документы,  регламентирующие  организацию

образовательного процесса в семейной форме:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Семейный кодекс Российской Федерации;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 ноября 2013 г. №НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме».

III.
1. В соответствии  с  частью 4 статьи  43 Конституции Российской

Федерации основное  общее образование  обязательно.  При этом получение
детьми основного общего образования обеспечивают родители или лица, их
заменяющие. Аналогичное положение предусмотрено статьей 63 Семейного
кодекса Российской Федерации.

2. Федеральным  законом от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (далее  -  Федеральный  закон)
предусмотрены  различные  формы  получения  образования  и  обучения  с
учетом потребностей и возможностей личности.

3. Частью 2 статьи 63 Федерального закона установлено, что общее
образование  может  быть  получено  как  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность, так и вне образовательных организаций. Вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  образование
и обучение предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. В
целях получения образования и обучения допускается сочетание различных
форм получения образования и обучения (статья 17 Федерального закона).
Форма  получения  общего  образования  и  форма  обучения  по  конкретной
основной  общеобразовательной  программе  определяются  родителями
(законными  представителями) несовершеннолетнего  обучающегося.  При
выборе  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего
обучающегося  формы  получения  общего  образования  и  формы  обучения
учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона).

4. Статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы
общедоступность  и  бесплатность  основного  общего  образования  в
государственных  или  муниципальных  образовательных  учреждениях.  При
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выборе семейной формы образования у родителей (законных представителей)
возникают  обязательства  по  обеспечению  обучения  в  семейной  форме
образования - целенаправленной организации деятельности обучающегося по
овладению знаниями,  умениями,  навыками и компетенцией,  приобретению
опыта  деятельности,  развитию  способностей,  приобретению  опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося
мотивации получения образования в течение всей жизни.

5. В соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи
44 Федерального  закона  ребенок,  получающий  образование  в  семейной
форме, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его
мнения  на  любом  этапе  обучения  вправе  продолжить  его  в  любой  иной
форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на
сочетание форм получения образования и обучения.

6. 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,  а  также  форм  получения
образования  и  обучения,  определенных  родителями  (законными
представителями)  детей.  При  выборе  родителями  (законными
представителями) детей 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 (часть 5 статьи 63
Федерального закона).
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