
Тема 2.2. Особенности консультирования родителей школьников, находящихся на 
семейном обучении

Лекция  (1 академический час) 

Вопрос к лекции: каковы этапы подготовки и реализации семейной формы 
образования? К каким трудностям какого характера должна быть готова семья, решившая 
на оформление этой формы обучения? 

План: 
1. Введение в проблематику семейного образования. Историческая справка.
2. Семейное образование как официальная форма обучения ребенка в

Российской Федерации. 
3. Алгоритм оформления семейного образования.
4. Трудности и перспективы, связанные с реализацией формы семейного

образования в Российской Федерации. 

Судьба Евгения хранила: 
Сперва Madame за ним ходила, 

Потом Monsieur ее сменил. 
Ребенок был резов, но мил. 

Monsieur l'Abbé, француз убогой, 
Чтоб не измучилось дитя, 

Учил его всему шутя, 
Не докучал моралью строгой, 

Слегка за шалости бранил 
И в Летний сад гулять водил 

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

1. Семейное образование. В настоящее время уровень развития отечественной
системы образования позволяет семье, то есть родителям или законным представителям 
обучающегося, действительно быть полноправным участником образовательных 
отношений, способным влиять на качественные характеристики педагогического процесса, 
выбирать подходы к обучению и воспитанию, в части программы, определяемой 
участниками образовательных отношений - корректировать темп, содержание, маршрут 
учебной деятельности в зависимости от индивидуальных возможностей ребенка и 
образовательных запросов и ресурсов семьи. Семейное образование рассматривается в этой 
связи как легитимная форма реализации права человека на получение качественного 
образования в соответствии с социальным заказом, познавательным запросом и адекватной 
здоровьесберегающей образовательной средой, организованной, прежде всего, средствами 
семейного воспитания. 

Форма получения образования в виде семейного образования 
регламентирована  Федеральным законом от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании 
в Российской Федерации", необходимые пояснения приведены в Письме Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об 
организации получения образования в семейной форме». 

Исторически форма семейного образования глубоко традиционна для нашей 
культуры и уходит корнями в далекое прошлое. «Домашнее обучение» было одним из самых 
распространенных форм получения образования даже после того, как стали появляться 
официальные образовательные учреждения: школы, частные пансионы, лицеи. На Руси дети 
дворянского, купеческого происхождения обучались в пространстве дома, и качество такого 
рода образования зависело во многом от благосостояния семьи, ее финансовых 
возможностей, а также от того, каким специалистам доверяли воспитание будущего 



наследника, то есть от профессиональных и человеческих качеств домашнего учителя-
гувернера.  Зачастую такими гувернерами могли  оказаться люди с весьма сомнительной 
репутацией – беглецы, банкроты, воры и т.д., или люди, не обладающие вовсе компетенцией 
преподавателя – лакеи, кучера, солдаты, парикмахеры и пр. (Вспомним гувернера юного 
Петруши Гринева из классической повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина: «Бопре в 
отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию 
pour etre outchitel , не очень понимая значение этого слова».).  Если материальные средства 
семьи не позволяли нанять достойного учителя, то обучение брали на себя старшие браться 
и сестры, или же сами родители.  Таким образом, уровень развития дворянина в итоге 
зависел от уровня образования того, кто брал на себя его обучение, а также и от общей 
просвещенности семьи. Именно форма семейного обучения позволяла детям из дворянской, 
помещичьей среды при правильной организации учебной деятельности получать в 
итоге блестящее по европейским меркам образование. Традиция семейного образования 
прервалась сразу после революции 1917 г., оно было вытеснено официальной властью, 
которая, прежде всего по идеологическим причинам, не стала поддерживать данную форму. 
(Для детей с ограниченным возможностями здоровья оставалось право обучаться на дому, 
но, как и в настоящее время, это была форма очного обучения в рамках образовательной 
организации, осуществляемого на территории проживания ребенка. К проблематике 
семейного образования «обучение на дому» не относится.) В 90-е годы 20-го века в связи с 
произошедшими общественными изменениями домашнее обучение было узаконено в форме 
семейного образования. Стали разрабатываться нормативные акты, регулирующие 
взаимоотношения и зоны ответственности участников образовательного процесса, 
выбирающих эту форму обучения. 

Сегодня обучение ребенка в форме семейного образования имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, таких, как: 

- учет индивидуальной траектории развития ребенка, его интересов, склонностей;
- разнообразный выбор предметного поля; использование учебных пособий, книг,

вариативных заданий и упражнений; 
- не стандартизированное обучение; применение авторских методик и

персонифицированных технологий. 
- гибкость и удобство в организации времени и места обучения;
- составление графика учебных занятий так, чтобы больше времени уделялось

дополнительному образованию (спорту, предметной области «Искусство», естественно-
научной направленности и др.) 

Вместе с тем существуют определенные риски семейных образовательных практик, 
о которых необходимо помнить и последствия которых предупреждать и минимизировать: 

- уровень ответственности: теперь только родитель (законный представитель)
несет ответственность перед Законом за освоением ребенком общеобразовательной 
программы по ФГОС; 

- недостаточный уровень квалификации и возможная нехватка современных
научных знаний у родителей (законных представителей), необходимых для изучения ряда 
предметов школьной программы; 

- финансовая сторона, связанная с определенными затратами на оплату
дополнительных курсов, репетиторов и пр. 

- психолого-педагогический аспект, а именно: эффективное совмещение и
удержание родителем нескольких социальных ролей: роли родителя, педагога-воспитателя, 
учителя -предметника и наставника. 

В рамках данного курса право выбора формы семейного образования и его 
реализация рассматривается как долгосрочная стратегия, рассматриваемая не как 
локальный участок консультативной работы, а как системный подход в организации 
деятельности системы общего образования по всем направлениям. Семейное образование 
затрагивает всех субъектов образовательного процесса: детей, обучающихся в семье, и их 



родителей; сверстников, получающих образование в школе, и их семей, учителей и других 
специалистов образовательного пространства, педагогов в сфере дополнительного и 
вариативного образования; администрации образовательных организаций, методических и 
управленческих структур. 

2. Рассмотрим следующие вопросы, связанные с организацией и оформлением
семейного образования. В первую очередь, насколько необходимо официально 
обосновывать причину перехода на семейное образование? И если – да, то кому? Какой 
инстанции? 

Согласно современному законодательству, решение о переходе на СО принимают 
родители/законные представители ребенка с учетом его мнения. Таким образом, 
обосновывать причину перехода на СО не требуется. Выбор «формы образования» - это 
ответственное решение семьи. В соответствии с «Законом об образовании» 273 ФЗ семейное 
образование – это «форма получении образования» вне образовательной организации. Право 
на выбор семейной формы образования закреплено в ст. 17 и ст. 63 Федерального Закона 
«Об образовании в РФ». 

Подчеркнем: решение о выборе формы получения образования – это право родителя 
(законного представителя). Этот выбор осуществляется с учетом мнения ребенка.  Согласно 
«Закону об образовании» соответствующие службы не могут отказать родителям (законным 
представителям) в переводе ребенка на форму обучения, отличную от общепринятой. Кроме 
того, законом допускается сочетание различных форм как получения образования, так и 
форм обучения.  Это значит, что на практике можно совмещать семейную и очную (очно-
заочную или даже заочную, если так договорились семья и школа) формы обучения. 
Например, родителями (законными представителями) с учетом мнения ребенка может быть 
принято решение о получении им образования в школе по нескольким предметам, а в 
остальной части – в форме семейного образования. По решению родителей (законных 
представителей) ребенок, получающий образование в семье, с учетом его мнения на любом 
этапе семейного образования вправе продолжить образование в образовательной 
организации. В этом случае обучение будет осуществляться по разработанной и 
утвержденной в школе образовательной программе. 

Каким образом оформить переход на семейное образование? При обсуждении 
решения о переходе на семейное образование можно воспользоваться следующими 
документами и материалами: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (далее
Закон об образовании); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
г.№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об
организации получения образования в семейной форме» (далее — Письмо); 

- Приказы Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 и от 26 декабря 2013 г.
№1400 с внесенными в них изменениями об утверждении порядков проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования соответственно; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

- ФГОС общего образования;
- нормативно-правовые акты субъекта РФ;
- локальные акты образовательной организации, содержащие информацию об

аттестации обучающихся, получающих образование в форме семейного образования. Эти 



документы необходимо найти самостоятельно на сайтах образовательных организаций или 
запросить официально. 

В «Законе об образовании» следует обратить внимание на статьи: 
17 (про формы получения образования), 
33 (кто такой экстерн), 
34 (о сдаче экзаменов экстерном), 
44 (о праве выбора форм получения образования и форм обучения с учетом мнения 

ребенка и об ответственности родителей), 
45 (о защите прав обучающихся и родителей), 
58 (о последствиях неудачной сдачи и пересдачи экзамена), 
63 (об обязанности родителей извещать местные органы власти о своем решении 

обучать ребенка вне школы). 
В «Письме…» содержатся подробные разъяснения Минобрнауки России по вопросам 

применения указанных статей Закона об образовании при организации семейного 
образования. При ознакомлении с региональными документами следует обратить внимание 
на наличие положения о компенсационных выплатах на семейное образование, т.к. в 
некоторых субъектах Федерации такие выплаты могут быть предусмотрены, а также на 
рекомендуемые способы получения методической и психолого-педагогической поддержки. 

  Порядок проведения промежуточной аттестации (график, описание процедуры и 
прочее) должен быть описан в соответствующем документе, выложенном на сайте школы 
(образовательной организации). Если регламент и порядок, установленные школой, не 
устраивают родителей (законных представителей),  они  могут выбрать другую 
образовательную организацию в целях похождения промежуточной аттестации. 

Сведения о порядке допуска и прохождения итоговой аттестации родителям 
(законным представителям) обучающихся целесообразно уточнить из соответствующих 
приказов Минобрнауки России.  

Знание федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
общего образования важно потому, что промежуточный и итоговый контроль (аттестация) 
будет проводиться на их основе. Программы, методики обучения, количество часов на 
усвоение того или иного материала выбирается самими родителями. При составлении 
учебного плана разумно проконсультироваться в образовательной организации, где ребенок 
будет проходить аттестацию или посоветоваться в сообществе родителей, практикующих 
эту форму обучения. Родители (законные представители) также решают самостоятельно,  
кто  будет осуществлять  обучение: задействовать ресурсы семьи или репетиторов ( в том 
числе, для группы детей).  «Законом об образовании» данные процессы не 
регламентированы. 

Перечислим документы, которые необходимо подготовить для перехода на СО: 
Для перевода на семейное образование от родителя (законного представителя) 

требуется: 
- в первую очередь, информирование местного органа власти, как правило, местного 

органа управления образованием (департамента образования и т.п.), 
- и заявление в школу о выборе этой формы получения образования. Другие 

документы не требуются. 
Кроме того, исходя из нормы «Закона об образовании», посылать уведомление 

каждый год не нужно, достаточно сделать это один раз — при выборе семейного 
образования. Если же родители (законные представители) после этого сменили форму 
обучения обратно на очную (или любую из трех в рамках образовательной организации), то 
при следующем переходе на семейное образование придется снова писать уведомление и 
заявление в школу.  

Написать заявление о выборе формы получения образования родители (законные 
представители) могут в любой момент, т.к. Закон об образовании ничем не ограничивает ни 
сроки, ни максимальное количество изменений формы. Это означает, что обучающиеся или 



(и) их родители (законные представители) вправе менять форму получения образования по 
своему усмотрению. 

 
3. Приведем общий план/алгоритм действий семьи по оформлению семейного 

образования. Куда следует обращаться: 
1. Направление уведомления в орган управления образованием муниципального 

района или городского округа по месту жительства. 
2. Ознакомление с локальными актами/ специальным Положением школы 

(рекомендуемый шаг). 
3. Направление заявления в школу о зачислении в неё ребёнка в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
4. Заключение договора со школой. 
В современной практике семейного образования достаточно часто возникает 

закономерный вопрос: может ли ребенок быть прикрепленным к школе в одном городе, а 
проживать в другом? Может, для прохождения промежуточной аттестации, в том числе, - с 
использованием дистанционных технологий. Однако прохождение итоговой аттестации 
(ЕГЭ, ОГЭ) возможно только в очной форме. Рекомендовано также в этом случае оформить 
ребенку регистрацию по месту пребывания на территории, к которой относится данная 
школа (ОО).  

План оформления: 1. Уведомление в орган управления образованием по месту 
жительства ребенка; 2. Обсуждение ситуации со школой, рекомендованной органом 
управления (ОО). 2.1. либо сетевое взаимодействие школы, к которой прикреплен ребенок в 
качестве экстерна со школой, находящейся на другой территории, в которой семья желает 
организовать прохождение аттестации. Тогда формально ребенок считается экстерном той 
ОО, к которой он прикреплен. 2.2. Либо прикрепляется сразу к выбранной школе, при ее 
согласии, и промежуточная аттестации осуществляется в дистанционном режиме с помощью 
применения ДОТ (дистанционных образовательных технологий). 

Какие пункты должны быть указаны в договоре меду образовательной организацией 
и семьей ребенка на СО? Каковы права и обязанности семьи и школы в условиях СО? 
Заключение договора о семейном образовании или о прохождении промежуточной 
аттестации Законом об образовании не предусмотрено, но и не противоречит ему. Такое 
положение может быть определено местным нормативным документом. Заключение 
договора полезно, т.к. может предотвратить многие проблемы, ибо при заключении договора 
родители (законные представители) имеют право вести переговоры со школой об условиях 
договора, вносить свои пункты, исключать некоторые пункты из предложенного варианта. 
Нельзя обязать родителей подписывать не устраивающий их договор. 

В договоре рекомендуется прописать: 
- как и когда будет проходить промежуточная аттестация: периодичность, количество 

учебных предметов, сроки сдачи и т.д. В интересах родителей наиболее подробная 
детализация. 

- по каким предметам какой объём знаний необходимо проверять на промежуточной 
аттестации. На практике возникают случаи, когда учителя спрашивают сверх материала, 
изложенного в учебнике, здесь должны среагировать родители, указав, что этого в учебной 
программе не было. 

Договор может быть заключен на весь период получения общего образования, на 
период прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года. Это 
зависит от локальных актов конкретной школы и достигнутой договоренностью с семьей. 

Ученик, обучающийся на семейном образовании, и оформленный как экстерн в 
школу, в период экстерната входит в контингент школы. Согласно ч. 1 ст. 33 Федерального 
Закона «Об образовании в РФ» экстерны являются обучающимися и обладают всеми 
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со ст. 34 данного 
закона. В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие 



своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 
в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Также они 
имеют право на бесплатное получение всех учебников и учебных пособий. Кроме этого, 
экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической 
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.  

Однако необходимо учитывать, что в соответствии с Законом об образовании (ст.44) 
ответственность   за качество знаний ребенка, получающего образование в форме семейного 
образования,  и  приобретенных им компетенций, финансовое обеспечение несут  родители 
(законные представители). Школа в данном случае отвечает только за организацию 
прохождения аттестации. Неправомерные действия или бездействие должностных лиц могут 
быть обжалованы родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося в установленном законодательством РФ порядке (ст.45 Закона об 
образовании). 

 
5. Можно ли сочетать разные формы получения образования: семейное и в рамках 
образовательной организации (очно-заочное, очное; заочное)? 
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. Как уж отмечалось, при выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 
обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона). 

Что такое экстернат и обязательно ли его оформлять при переходе на семейное 
образование? В соответствии с положениями ст. 17 ч. 3 и 34 ч. 3 ФЗ «Об образовании в РФ» 
промежуточная и государственная итоговая аттестация детей, получающих семейное 
образование, осуществляется в образовательной организации (например, школе) экстерном. 
В соответствии со ст. 33 ч. 1 п. 9 ФЗ «Об образовании в РФ» - экстерн относится к 
обучающимся школы, но зачисляется в нее только для прохождения аттестаций. При этом, 
однако, экстерны являются обучающимися и на период аттестации обладают всеми 
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии с частью 1 
статьи 34, ст.35 Закона. Основаниями возникновения образовательных отношений между 
экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей (законных 
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
распорядительный акт указанной организации о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 
Федерального закона). 

Глоссарий: 
В «Законе об образовании» 273 ФЗ обосновываются две формы получения 

образования – в образовательной организации и вне организации. 
При форме получения образования в организации доступны следующие формы 

обучения: очная, заочная, очно-заочная. Для выбора этих форм обучения родители подают 
заявление в школу, а школа уведомляют местные органы управления образованием.  

При форме получения образования вне организации доступны следующие формы 
обучения: семейная, самообразование. Для выбора этих форм обучения родители сами 
уведомляют местные органы управления образованием (или другой орган самоуправления), 
а также подают заявление в школу для проведения промежуточной и/или аттестации.  

Очная форма обучения - традиционная, общепринятая форма обучения в 
организации. Когда говорят "ребенок учится в школе" чаще всего подразумевается "в очной 
форме" или "учится очно". Обучающийся зачислен в школу на учебный год для обучения и 



аттестации. Очная форма обучения предполагает посещение занятий в школе при 5-6 
дневной учебной неделе в течение учебного года. Промежуточная (ежегодная) аттестация 
при очной форме - годовые отметки выставляются на основании текущих отметок по 
предметам, а также четвертных и годовых контрольных работ.  

Формы обучения, отличные от очной - заочная и очно-заочная (в организации); 
семейная и самообразование (вне организаций). 

Заочная форма - форма обучения в организации. Обучающийся зачислен в школу на 
учебный год для обучения и аттестации. Предполагает заочное (без физического посещения 
школы) освоение учебного материала и очную или заочную сдачу промежуточной 
аттестации. Возможно получение текущих оценок на основании заочно написанных зачетов, 
диктантов, контрольных, проверочных работ и т.п. по четвертям с промежуточной 
аттестацией за год на основании этих текущих оценок. Или прохождение промежуточной 
аттестации экстерном за год - один годовой экзамен по каждому предмету. Прохождение 
промежуточной аттестации возможно как очно - с явкой на экзамены в школу, так и заочно, 
без явки в школу, с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), при 
помощи сети Интернет. Количество консультаций обучающегося в школе перед аттестацией 
не ограничено, но и не определено четко законом. Указывается в типовом «Положении» и в 
договоре с родителями. 

Очно-заочная форма - форма обучения в организации. Обучающийся зачислен в 
школу на учебный год для обучения и аттестации. Сочетание очной и заочной форм 
обучения. От очной формы - очное посещение школы, но реже, чем при очном обучении (2-
4 дня в неделю). От заочной формы - выполнение более объемного домашнего задания, 
самостоятельное освоение материала. Возможно посещение не всех предметов, 
предусмотренных школьным расписанием для очно-заочников, а отдельных предметов по 
выбору обучающегося и/или его родителей. Промежуточная аттестация по всем предметам, 
как при очной форме - на основании полученных на очных занятиях текущих оценок и 
выполненных очно четвертных и годовых контрольных работ. 

Семейная форма - форма обучения вне организации. Обучающийся не зачислен в 
школу для обучения на учебный год, но зачисляется в школу для прохождения аттестации 
через  экстернат -  это может быть сделано как в начале учебного года, так в непосредственно 
перед прохождением аттестации. Семейная форма предполагает освоение учебного 
материала в семье с последующей промежуточной аттестацией в школе. Промежуточная 
аттестация может проводиться, как очно в школе в виде экзаменов или годовых 
контрольных, так и заочно и/или с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

Самообразование - форма обучения вне организации. Обучающийся не зачислен в 
школу для обучения на учебный год, но зачисляется в школу для прохождения аттестации - 
это может быть сделано как в начале учебного года, так в непосредственно перед 
прохождением аттестации. Доступна для детей, достигших 14-летнего возраста, т.е. как 
правило в старшей школе. Промежуточная аттестация может проводиться, как очно в школе 
в виде экзаменов или годовых контрольных, так и заочно и/или с использованием 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Надомное обучение (обучение на дому) - вид очного индивидуального обучения для 
детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать очную школу. Список показаний 
к применению такого способа организации занятий ограничен и четко определен. Занятия 
организуются школой и проводятся педагогами либо там, где проживает семья, либо в 
специальных школах надомного обучения в малых группах. Аттестация, как при очном 
обучении - на основании текущих оценок и результатов контрольных работ. Выбор 
образовательной программы осуществляется на основании заключения ПМПК и заявления 
родителей/законных представителей. (Это может быть АООП, ООП или СИПР.) Решение о 
надомном обучении принимается на основании заключения ПМПК, заявления 
родителей/законных представителей.  



Экстернат - с 2013 года не является формой обучения, но остается формой 
аттестации для обучающихся, выбравших и реализующих форму получения образования вне 
образовательной организации (т.е. СО, самообразование). 

Дистанционное (дистантное) обучение - не является отдельной формой получения 
образования или формой обучения. Дистанционным называется специально организованный 
процесс обучения и /или промежуточной аттестации с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). Понятие «дистанционное» фиксирует 
пространственную удаленность учителя и обучающегося. Данная технология применяется 
как при получении образования в рамках образовательной организации (очная, очно-заочная 
и заочная формы обучения), так и вне ее (семейное образование; самообразование). 

Домашнее обучение  не редко  называют «хоумскулинг» - этот термин не является 
закрепленной в законе «Об Образовании РФ» 273 ФЗ формой получения образования или 
формой обучения (от анг. homeschooling). Часто употребляется для описания всех форм 
обучения, которые отличаются от очной и предполагают освоение учебного материала вне 
школьных стен, вне школьного класса, с привлечением ресурсов свободного («открытого») 
образования, с использованием не привычных методик и технологий обучения. 

В родительских сообществах встречается еще термин «анскулинг» - не является 
юридической формой получения образования или формой обучения, от английского 
unschooling. Анскулинг предполагает свободное, неограниченное школьной программой 
обучение без аттестации: освоение нового содержания (изучение языков, не обязательных 
дисциплин, факультативов и т.п.) . Возможна реализация анскулинга в рамках семейного 
обучения без промежуточной аттестации до 9 класса, завершение которого должно 
сопровождаться прохождением итоговой аттестации (ГИА). 

Промежуточная аттестация - аттестация за учебный год (класс). Проводится школой 
или другой организацией, имеющей право на проведение аттестации (например, вузом). 
Обучающиеся всех форм обучения имеют право на промежуточную аттестацию. Частоту и 
периоды промежуточной аттестации определяет школа (образовательная организация), к 
которой для этих целей прикрепляется обучающийся на период экстерната.  

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация, ГИА) - обязательная 
аттестация при любых формах получения образования и формах обучения. Проводится по 
окончании 9 и 11 класса за ступень, соответственно среднюю и старшую, по контрольно-
измерительным материалам (КИМам). В 9 классе ГИА проводится в форме общего 
государственного экзамена (ОГЭ). В 11 классе ГИА проводится в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). Допуск к итоговой аттестации предоставляется после 
прохождения промежуточной аттестации за соответствующий класс (9 или 11).  

Выбор формы получения образования и формы обучения - принимается родителями 
с учетом мнения ребенка, после 14 лет может принимается родителями и ребенком. 
Возможно также принятие решения ребенком – он будет законно. 

Академические права - пользование библиотекой школы, участие в кружках, 
олимпиадах, внеклассной деятельности и т.п. у обучающихся разных форм равны, 
возникают с момента зачисления в школу для обучения и/или аттестации.  

Социальные льготы/компенсации - на проезд, питание, школьная форма, билеты в 
музеи и пр. предоставляются школьникам. Школьниками считаются учащиеся 
образовательных учреждений (в т.ч. заочники и очно-заочники). Насчет экстернов, 
зачисленных для прохождения аттестации, уточнений по тому поводу в «Законе об 
образовании РФ» 273 ФЗ нет. Но можно получить в школе справку о зачислении, а по этой 
справке попытаться получить необходимую льготу. 
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