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

Практическая работа (1 академический час) 

Практическая работа в рамках очного модуля проводится в формате групповой 
работы. Необходимо предусмотреть размещение в рабочих группах так, чтобы слушатели 
могли обсуждать предложенные вопросы и выдвигать версии сначала в микрогруппах (до 
10 человек), затем в общей группе.  

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы с вариантами ответов. Один из 
ответов – верный. 

Вопрос №1. Может ли родитель получить денежную компенсацию, если ребенок 
оформлен на СО? 

Ответы: 
Вариант1.Согласно Федеральному закону и в условиях нормативно-подушевого 
финансирования родитель вправе востребовать денежную компенсацию из бюджета 
региона.  

Вариант2.Согласно Федеральному закону и в условиях нормативно-подушевого 
финансирования родитель вправе востребовать денежную компенсацию из бюджета 
региона, но только в том случае, если в региональном законодательстве тоже принято 
соответствующее положение, предусматривающее компенсацию в качестве меры 
социальной поддержки таким семьям.  

Вариант 3. Согласно Федеральному закону и в условиях нормативно-подушевого 
финансирования родитель вправе востребовать денежную компенсацию у образовательной 
организации, с которой заключен у него договор о прохождении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

Вариант4. Выбор обучения в форме семейного образования не предполагает 
получения семьей денежной компенсации из бюджета региона.  

Вопрос №2. Должна ли школа обеспечивать ребенка на СО учебниками? 
Ответы: 
Вариант 1.Пользоваться бесплатно библиотечным фондом Школы обучающийся в 

форме СО может, если он прикреплен к данной образовательной организации и у него 
имеется договор на прохождение Промежуточной и Итоговой аттестации. В этом случае 
школа может обеспечить ребенка необходимыми учебными материалами. 

Вариант 2. Обучающийся в форме СО обладает всеми правами Обучающегося, 
согласно ст. 34 п. 1 ФЗ об образовании, что позволяет ему претендовать на «бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой образовательной организации;» 

Вариант 3. Пользоваться бесплатно библиотечным фондом Школы обучающийся в 
форме СО может, независимо от того прикреплен он к данной образовательной организации 



или нет, имеется у него договор на прохождение Промежуточной и Итоговой аттестации или 
нет. 

Вариант 4.  Школа не обеспечивает обучающегося на СО необходимыми учебными 
материалами, это входит в обязанность семьи, избравшего для ребенка эту форму обучения.  

Вопрос №3. Должна ли школа организовывать консультации для ребенка и с какой 
периодичностью? 

Вариант 1. Консультации (бесплатные) предоставляются школой на весь период его 
прикрепления к ней с периодичностью не реже, чем раз в два месяца. 

Вариант 2. Школа не должна обеспечивать обучающегося на СО консультацией перед 
прохождением Промежуточной и Итоговой аттестации, поскольку семейное образование – 
это форма получения образования вне организации.  

Вариант 3. Консультации (бесплатные) предоставляются Школой на весь период его 
прикрепления к ней. Время и их количество определяет семья ребенка или его законный 
представитель, исходя из индивидуальных особенностей ребенка. 

Вариант 4.  Консультации (бесплатные) предоставляются Школой только при 
прохождении Промежуточной и Итоговой аттестации. Время и их количество определяет 
учебная организация, к которой прикрепляется обучающийся в форме СО. 

Вопрос № 4. С какой периодичностью школа может требовать прохождения 
промежуточной аттестации (ПА) у обучающегося на СО? 

Ответы: 
Вариант 1. Согласно Письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 порядок прохождения аттестации 
промежуточной аттестации образовательной организации определяется  с учетом мнения 
родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности 
изучения учебного материала 

Вариант 2. Порядок прохождения обучающимся на СО Промежуточной аттестации 
определяется Учебным планом (локальным актом) образовательной организации , к которой  
прикрепляется обучающийся в форме СО.   

Вариант 3. Порядок прохождения обучающимся Промежуточной аттестации 
определяется Учебным планом (локальным актом) образовательной организации , к которой  
прикрепляется обучающийся в форме СО, но при этом на этапе прикреплении к Школе и 
заключении с ней договора необходимо заранее оговорить и прописать сроки и формы 
аттестации,  так как Родитель (законный представитель) ребенка могут влиять на график и 
форму аттестации, исходя из интересов и возможностей ребенка. 

Вариант 4. Порядок прохождения Промежуточной аттестации у обучающегося на СО 
по закону обязательно только в 9, 10 и 11 классах, хотя право проходить ПА с 1 по 8 класс 
у ребенка остается.  

Вопрос № 5. Возможно ли прохождения промежуточной аттестации (ПА) у 
обучающегося на СО с использованием дистанционно-образовательных технологий (ДОТ)? 

Ответы: 
Вариант 1. Прохождение промежуточной аттестации с использованием ДОТ согласно 

приказу Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 возможно при наличии у образовательной 
организации возможности выхода в сеть Интернет.   

Вариант 2. Возможность прохождения промежуточной аттестации с использованием 
ДОТ устанавливается самостоятельно образовательной организацией и  закреплено в ее 
локальном нормативном акте, с которым необходимо родителю (законному представителю) 
познакомиться заранее.  



Вариант 3. Возможность прохождения промежуточной аттестации с использованием 
ДОТ устанавливается самостоятельно образовательной организацией и  закреплено в ее 
локальном нормативном акте, с которым необходимо родителю (законному представителю) 
познакомиться на этапе прикрепления к выбранной Школе и заключения с ней договора и 
прописать такую возможность в индивидуальном учебном плане. 

Вариант 4. Прохождение промежуточной аттестации с использованием ДОТ 
возможно, и если образовательное учреждение отказывает семье в такой форме аттестации, 
то семья вправе настаивать, ссылаясь на   приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816. 

Это не запрещено Законом. Но такая возможность должна быть регламентирована 
Положением самого образовательного учреждения о СО. См. локально-нормативный акт 
Школы. 

Вопрос № 6. Может ли родитель присутствовать при промежуточной аттестации? 

Ответы: 
Вариант 1. Родитель (законный представитель) вправе присутствовать при 

промежуточной аттестации, поскольку это не запрещено Федеральным законом об 
образовании. 

Вариант 2. Родитель (законный представитель) вправе присутствовать при 
промежуточной аттестации, только если такая возможность регламентирована и 
предусмотрена Положением самого образовательного учреждения о семейном образовании, 
и внесена отдельным пунктом в договор со Школой.  

Вариант 3. Присутствие родителя (законного представителя) промежуточной 
аттестации возможно на основании статьи 55. п.1, 56 п.1, 64 п.1 Семейного кодекса РФ. 

Вариант 4. Родитель (законный представитель) вправе присутствовать при 
промежуточной аттестации на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса, в котором 
прописано, что «родители являются законными представителями своих детей и выступают в 
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, 
в том числе в судах, без специальных полномочий». 

Вопрос № 7. Какие последствия наступят, если ребенок получил 
неудовлетворительную отметку на промежуточной аттестации? 

Ответы: 
Вариант 1. Если ребенок получил неудовлетворительную отметку на промежуточной 

аттестации, то это считается академической задолженностью, которую нужно обязательно 
ликвидировать. Образовательная организация должна предоставить возможность пересдать, 
но не более двух раз. Если со второго раза академическая задолженность не ликвидирована, 
то согласно Статье 58. п. 10, обучающийся в форме СО уже продолжает обучение в 
образовательной организации. 

Вариант 2. Если ребенок получил неудовлетворительную отметку на промежуточной 
аттестации, то это считается академической задолженностью, которую нужно обязательно 
ликвидировать. Образовательная организация должна предоставить возможность пересдать, 
но не более двух раз. Если со второго раза академическая задолженность не ликвидирована, 
то обучающегося на СО не аттестовывают и оставляют на второй год для освоения 
программы курса.  

Вариант 3. Если ребенок получил неудовлетворительную отметку на промежуточной 
аттестации, то это считается академической задолженностью, и образовательная 
организация предоставляет возможность для погашения задолженности по предмету 
неограниченное количество раз, предварительно согласовывая с родителем (законным 
представителем) дату и время проведения аттестации.  



Вариант 4. Если ребенок получил неудовлетворительную отметку на промежуточной 
аттестации, то это считается академической задолженностью, на основании которой 
обучающийся в форме СО уже продолжает обучение в очной форме.  

Вопрос № 8. Что делать, если семья не согласна с результатами промежуточной 
аттестации?  

Вариант 1. Если семья не согласна с результатами промежуточной аттестации, то 
локальным актом образовательного учреждения должна быть предоставлена возможность 
подачи апелляции, такая процедура обычно прописывается в Положении конкретного 
образовательного учреждения о семейном образовании.  

Вариант 2.  Если семья не согласна с результатами промежуточной аттестации, то 
она вправе обратиться в апелляционную комиссию Департамента образования своего 
региона.  

Вариант 3. Если семья не согласна с результатами промежуточной аттестации, то 
семья вправе требовать такого количества прохождения промежуточной аттестации, пока ее 
результат не удовлетворит родителя (законного представителя) обучающегося на СО.  

Вариант 4. Если семья не согласна с результатами промежуточной аттестации, то она 
вправе перевести ребенка в другое образовательное учреждение и пройти промежуточную 
аттестацию там.  

Вопрос №9. Может ли семья не оформлять семейную форму обучения, а сразу 
перейти на экстернат?  

Вариант 1. Да, может, потому что именно экстернат дает возможность 
обучающемуся вне образовательной организации пройти обязательную промежуточную и 
итоговую аттестации. Таким образом, оформление семейной формы – лишний шаг. 

Вариант 2.  Да, может, я лично знаю такие семьи, в которых дети никакого СО не 
оформляли, а сразу через экстернат сдали экзамены и получили аттестаты. 

Вариант 3. Да, можно, в том случае, если ребенок сдает экзамены (промежуточный 
контроль) сразу за несколько лет по индивидуальному плану, по ускоренной программе. 
Тогда это именно экстернат.  

Вариант 4. Нет, это невозможно. Экстернат не является ни формой получения 
образования, ни формой обучения. Это организационная форма сдачи промежуточной и 
итоговой аттестации.   

Вопрос №10. Может ли гражданин, достигший 18 лет, но не получивший основного 
общего образования, выбрать такую форму получения образования как самообразование с 
последующим прохождением аттестации экстерном? 

Ответы: 
Вариант 1. Нет, такая возможность существует только для детей, то есть лиц, не 

достигших 18 лет. Следовательно, он должен обратиться в орган управления образованием 
и получить рекомендации – направление на очное обучение либо в среднее специальное 
(колледж) либо вечернюю школу (аналогичную образовательную организацию). 

Вариант 2. Нет, это доступно только обучающимся в 9-м или 10-м классах. 
Необходимо оформить в школе заочное или очно – заочное образование. 

Вариант 3. Нет, это не возможно ни юридически, ни о сути: самому освоить такой 
объем материала сложно. А как быть с физической культурой? А с химией? Необходимо 
оформить дистанционное образование.  

Вариант 4. Да. П. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 



Вопрос №11. Учащийся 9 класса обучается за границей. При этом у семьи есть 
желание получить аттестат об основном общем образовании. Какая форма обучения в 
данном случае возможна?  

Ответы: 
Вариант 1. Дистанционное образование 
Вариант 2. Экстернат 
Вариант 3. Семейное или заочное 
Вариант 4. Самообразование 

Вопрос №12. Где хранится личное дело ребенка, находящегося на семейном 
образовании? 

Ответы: 
Вариант 1. Только в семье. Школа не имеет права хранить личное дело ребенка, 

потому что он не входит в контингент обучающихся. 
Вариант 2.  В департаменте образования (или ином соответствующем органе), потому 

что именно в этот орган родители должны отправить уведомление о решении реализовать 
право на семейное образование. 

Вариант 3. В школе в тот период, пока обучающийся зачислен в экстернат для 
прохождения аттестации, в остальное время – дома, «на руках» у родителей/законных 
представителей. 

Вариант 4. Законодательство об образовании данный вопрос не регулирует. Личное 
дело может храниться как в образовательной организации, где данный ребенок проходит 
промежуточную аттестацию, так и в органе местного самоуправления или «на руках» у 
родителей (законных представителей). 

Вопрос № 13. Существенную в процентном отношении часть учебных предметов 
Василий Д. (15 лет) осваивает посредством вебинаром, находясь в доме, в котором 
проживает с родителями. У Василия есть заключение ПМПК о необходимости создания 
особых образовательных условий. Определите форму обучения, которую практикует семья. 

Ответы: 
1. Вариант 1. Надомное обучение, об этом свидетельствует указание на наличие

заключения ПМПК и собственно место обучение. (квартира, не школа). 
2. Вариант 2. Дистанционное обучение, потому что базовый способ – вебинары.
3. Вариант 3. Заочное обучение в рамках образовательной организации, потому

что подросток все-таки регулярно участвует в вебинарах (значит, не семейное, а  в рамках 
школы). 

4. Вариант 4. Самообразование (так как ему уже исполнилось 15 лет) или
семейное образование, потому что вебинары в наших школа используются крайне редко, тем 
более регулярно – это не реально. 


