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и образцы документов.
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Права Обязанности

• Участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, спортивных мероприятиях, 
проводимых школой. 

• Составление индивидуального 
учебного плана, консультации с 
психологом.

• Бесплатное посещение школьной 
библиотеки и лаборатории. 

• Посещение спортзала, бассейна, 
актового зала (в порядке, 
установленном школой). 

• Следовать аттестационному графику 
школы.

• Вовремя приходить на консультации, 
контрольные и экзамены.

• Ликвидировать академические 
задолженности. 
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ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСТЕРНЫ

Это обучение детей вне традиционной массовой 
школы. Родители сами определяют, что, как и когда 
изучать ребёнку. При переходе на семейную форму 
обучения должны учитываться интересы и 
способности ученика.

На СО родители обязаны организовать учебный процесс и ответственны 
за результат. 

Дети на СО должны проходить промежуточные и итоговые аттестации. 
Для этого нужно прикрепиться к аккредитованной школе. В момент 
прикрепления ребёнок получает статус экстерна. 

Экстернат — это форма аттестации на семейном образовании и 
самообразовании. Не является самостоятельной формой обучения!

Синонимы
Хоумскулинг

Семейное обучение

Самообразование

Семейное образование (СО) 

Правовое регулирование СО 
⟶  статья 17 закона «Об образовании в Российской Федерации».
⟶	 Письмо Минобрнауки России «Об организации получения образования в семейной 
форме» от 15.11.2013 г.   

https://externat.foxford.ru/
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КОМУ ПОДХОДИТ ХОУМСКУЛИНГ

Ребёнок схватывает на лету, быстро осваивает программу, и ему 
скучно в школе. СО позволит построить индивидуальный 
образовательный маршрут.

Ребёнок профессионально поёт, танцует или играет 
на инструменте. СО помогает легко совмещать учёбу 
с гастролями и репетициями. 

«Звёздочкам»  

Маленьким артистам  

Если семья живёт за границей, но хочет, чтобы дети учились по 
российской программе.

«Иностранцам»  

Ребёнок теряется в классе из 30–40 человек. Он медлителен, 
либо испытывает проблемы с чтением/письмом. СО обеспечивает 
индивидуальный подход, который необходим таким детям для 
успешного освоения школьной программы. 

Интровертам  

Обижают одноклассники, не заладилось с учителями или просто 
не нравится рано вставать. На СО вы сами формируете круг 
общения и режим. 

Детям, которым плохо в школе  

Ребёнок не может посещать школу очно, а родителям 
не нравится надомное обучение от школы. 

Детям с инвалидностью 

externat.foxford.ru externat@foxford.ru

Ребёнок профессионально занимается спортом. СО 
позволяет совмещать уроки с постоянными сборами 
и тренировками.

Юным спортсменам  

https://externat.foxford.ru/
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ШАГ 1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ 
СЕМЕЙНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПАМЯТКА

О переходе на форму СО нужно сообщить 
в местный департамент или управление 
образования. Это обязанность родителей. 

Уведомление необходимо направить до 
фактического перехода и всего один раз. При 
непрерывном семейном обучении извещать 
орган управления образования каждый год 
не нужно. 

• Лично. Тогда лучше иметь с собой два экземпляра уведомления. 
Один останется в управлении, на другом вы получите отметку о 
регистрации документа в определённую дату. При необходимости 
она поможет доказать, что вы исполнили обязанность и уведомили 
органы власти о переходе на форму СО. 

• Почтой. Отправка заказным письмом с описью вложения и 
уведомлением о вручении поможет подтвердить факт исполнения 
обязанности по уведомлению органов власти о выборе СО.

Можете воспользоваться нашим образцом 
или написать своё. В этом случае не забудь-
те указать, что решение об обучении на семейной форме принято 
с учётом мнения ребёнка.

Важно: уведомление предоставляется по месту фактического 
проживания ребёнка. 

Составьте уведомление для органов власти.

Найдите контакты местного органа управления образования. 

1.

2.

Направьте уведомление в орган управления образования одним 
из способов:  

3.

Скачать шаблон уведомления 
органов власти

Без уведомления ребёнок 
не является хоумскулером. 
Если он просто бросил 
ходить в школу, родителей 
могут привлечь к администр. 
ответственности (статья 5.35 
КоАП РФ). Штраф — до 500 
рублей.

https://externat.foxford.ru/
https://fu.ngcdn.ru/uploads/inner_file/file/28513/uvedomlenie_o_vybore_formy_obucheniya.pdf
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ШАГ 2. УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕЖНЕЙ 
ШКОЛЫ
Если планируется, что после перехода на семейное обучение ребёнок будет 
сдавать аттестации в другой школе (не там, где учился ранее), необходимо: 

•
•

уведомить об этом прежнюю школу;

забрать из неё личное дело и иные документы ребёнка. 

•

• Предоставьте в свою бывшую школу заявление 
о переходе на форму СО. 

Заберите личное дело ребёнка и (при наличии) 
документы, подтверждающие освоение образовательных программ 
в этом учебном заведении (справку об обучении, справку об аттестации 
и прочие).

Указанные документы пригодятся при прикреплении к новой школе 
для прохождения аттестаций. 

ПАМЯТКА

Скачать шаблон 
для заявления

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

»
«Функция уведомлений — не согласовать выбор формы обучения, а лишь 

проинформировать орган местного самоуправления и образовательную 
организацию о том, что в дальнейшем ребёнок будет получать 
образование в семейной форме. Никто не может запретить 
вам перейти на СО.  

Екатерина Кулакова

https://externat.foxford.ru/
https://fu.ngcdn.ru/uploads/inner_file/file/28512/zayavlenie_o_perehode_na_SO.pdf
https://u.foxford.ngcdn.ru/uploads/inner_file/file/64897/zayavlenie.pdf
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ШАГ 3. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
АТТЕСТАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Ребёнок на семейной форме обучения может проходить аттестацию 
в общеобразовательных школах, имеющих лицензию и государственную 
аккредитацию.

Оригинал свидетельства о рождении или 
паспорта ребёнка. 

Оригинал паспорта родителя.

Документы из прежней школы. 

Заявление о прохождении промежуточной 
и (или) итоговой аттестации. Можете 
воспользоваться нашим образцом.     
Скачать заявление на аттестацию

«

• лицензию – у организации должно быть разрешение осуществлять 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам; 

•

•

локальные нормативные акты организации – в них должна быть 
зафиксирована возможность зачисления экстернов, описан порядок 
прохождения аттестаций; 

аккредитацию – это подтверждение о соответствии осуществляемой 
деятельности ФГОСам.

Выберите из списка пять-семь организаций, которые ближе всего к вашему 
дому или имеют возможность принимать аттестацию дистанционно.

Составьте список организаций, которые могут принимать промежуточные 
и итоговые аттестации у экстернов. Для этого проверьте:

Изучите порядок проведения аттестаций для экстернов в понравившихся 
вам организациях. Остановите выбор на той, где будет комфортнее ребёнку. 

1.

2.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА

Результат. 
Издание приказа о зачислении 
экстерна для прохождения 
промежуточной и (или) 
итоговой аттестации. С этого 
момента ребёнок зачислен в 
образовательную организацию 
для прохождения аттестаций.

•

•
•
•

https://externat.foxford.ru/
https://fu.ngcdn.ru/uploads/inner_file/file/28511/zayavlenie_o_prohojdenii_attestacii.pdf
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ШАГ 4. ФИКСАЦИЯ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

По закону шаг необязательный, в жизни — очень полезный. 

На практике бывают случаи, когда родители в конце четверти или семестра 
узнают, что ребёнку нужно выполнить несколько контрольных, подготовить 
рефераты по большинству предметов и сдать заполненные рабочие тетради.

Предотвратить учебный коллапс можно, 
заключив соглашение об организации и 
проведении промежуточных и итоговых 
аттестаций.

Даты проведения аттестаций.

Формат проведения аттестаций.  

•
•

Перечень предметов и тем, по которым 
будет проводиться аттестация. 

Порядок проведения консультаций. 

•

•

По СанПиН 2.4.2.2821-10
⟶		Не более одной контрольной работы в течение учебного дня / не более одного 
экзамена в день.
⟶		Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4 уроках. При продолжитель-
ности экзамена четыре и более часов, необходима организация питания обучающихся. 

Пример договора об аттестациях

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

»
«Если школа предлагает свой вариант договора об аттестациях, а он,        

на ваш взгляд, не соответствует законодательству и нарушает права 
ребёнка, предложите составить протокол разногласий. Это 
продемонстрирует вашу юридическую подкованность                                           
и подтолкнёт школу прийти к консенсусу.  

Екатерина Кулакова

https://externat.foxford.ru/
https://fu.ngcdn.ru/uploads/inner_file/file/28510/dogovor_ob_attestacii.pdf
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ШАГ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА
Модели, которые можно сочетать или использовать по отдельности. 

Мама с папой 
самостоятельно объясняют 
теорию, развивают навыки 
и готовят ребёнка к 
аттестациям. 

Система Монтессори, 
вальдорфская педагогика, 
школы-парки и прочие 
необычные островки 
знаний. 

Для учёбы нужен только 
компьютер или смартфон 
и интернет. Уроки проходят 
в виде видеолекций или 
вебинаров

Родители нанимают 
профессиональных 
преподавателей по 
одному или нескольким 
предметам. 

Родитель — учитель  

Альтернативные школы  

Репетиторы  

Онлайн-школа

⟶  свобода в выборе программ и методик;
⟶  близкое общение с ребёнком.

Плюсы:  

⟶  яркая образовательная среда;
⟶	 общение со сверстниками.

Плюсы:  
⟶  можно заниматься в любом месте,               
в любое время;
⟶  обучение сразу по всем школьным 
предметам;
⟶	 систематизированная подача материала;
⟶	 минимум участия со стороны родителей.

Плюсы:  

⟶  выше качество знаний;
⟶	 индивидуальный подход к ребёнку

Плюсы:  

⟶	 отнимает много времени;
⟶  чем выше класс, тем сложнее; 
⟶  нужно прокачивать навыки педагога.

Минусы:  

⟶	 система должна идеально подходить 
ребёнку; 
⟶	 есть своё расписание и правила;
⟶	 до школы нужно добираться;
⟶	 не исключён буллинг; 
⟶	 обучение обычно платное

Минусы:  

⟶	 есть своё расписание и правила;
⟶	 обучение платное.

Минусы:  

⟶	 хорошего репетитора сложно найти;
⟶	 дорого.

Минусы:  

https://externat.foxford.ru/
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ПУТЬ К СЧАСТЛИВОМУ ХОУМСКУЛИНГУ

Примите решение  

Проинформируйте орган управления образованием 
о выборе семейной формы обучения 

Сообщите в школу, где учился ребёнок  

Найдите школу для аттестаций 

Зафиксируйте порядок проведения аттестаций  

Учитесь и получайте удовольствие! 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

»

«Преимущества семейного образования

Семейное образование качественно отличается от традиционной 
школы. Я бы выделила следующие преимущества.

Личностно-ориентированный подход к ребёнку. В обучении 
учитываются сильные стороны и интересы детей, чтобы 
стимулировать мотивацию к учёбе.

1.

Вариативность. Родитель вправе выбирать любые направления 
и формы обучения — от альтернативных и семейных школ до 
онлайн-обучения и анскулинга.

Гибкость. Возможность подобрать удобное расписание, 
учебный план и способы изучения материала.

2.

3.

Юлия Шароватова

https://externat.foxford.ru/
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

8 800 500-17-81
externat.foxford.ru            

externat@foxford.ru 

@externat_foxford

Специалисты «Экстерната и домашней школы Фоксфорда» 
готовы проконсультировать вас о переходе на семейное 

образование и обучение в онлайн-школе 

Присоединяйтесь к нам в Instagram! 
Вы найдёте полезные инструкции, 
советы по обучению и истории 
хоумскулинга. 

8 800 300 64 24

https://externat.foxford.ru/
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