АЛГОРИТМ
получения общего образования в форме семейного образования
Родители посредством письменного уведомления информируют
муниципальный орган управления образованием по месту жительства о
переходе ребенка на семейную форму получения общего образования
Муниципальный орган управления образованием осуществляет учет
детей, получающих общее образование в семейной форме

Муниципальный орган управления образованием по выбору родителей
определяет школу, в которой их ребенок будет проходить аттестацию

Родители определяют порядок обучения ребенка в семье

в объеме образовательной
программы, реализуемой
в школе по очной форме

по индивидуальному
учебному плану

Родители осуществляют обучение ребенка в семье
Родители обеспечивают прохождение ребенком
аттестации в школе в сроки, определенные
школой с учетом мнения родителей
Родители подают в школу заявление о приеме ребенка
для прохождения экстерном аттестации
Школа издает приказ о зачислении ребенка в школу
в качестве экстерна для прохождения аттестации
Ребенок проходит аттестацию в школе

2
Прохождение экстерном аттестации в школе

Положительные
результаты аттестации

Академическая задолженность

Родители обращаются в
муниципальный орган управления
образованием по месту жительства за
получением компенсации

Выплата компенсации
осуществляется школой,
определенной муниципальным
органом управления образованием,
путем перечисления на лицевой
банковский счет родителя или через
отделение почтовой связи по месту
жительства (пребывания) родителя

Школа устанавливает срок для
ликвидации академической
задолженности
Академическая задолженность
ликвидирована
Академическая задолженность
не ликвидирована
Школа устанавливает повторный
срок для ликвидации академической
задолженности
Академическая задолженность
не ликвидирована
Школа издает приказ о приеме
ребенка на обучение в школу
(заявление родителей не требуется)

Периодичность выплаты
компенсации

В случае обучения в объеме
образовательной программы по
очной форме – после прохождения
аттестации за период,
предшествующий аттестации

В случае обучения по
индивидуальному учебному плану –
после прохождения аттестации
ежемесячно до периода следующей
аттестации
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Условия выплаты компенсации
Обучение в объеме образовательной
программы по очной форме обучения

Обучение по индивидуальному
учебному плану

Условия выплаты компенсации:
1) родитель и ребенок проживают на
территории Омской области;
2) ребенок в текущем году имеет
положительные результаты государственной
итоговой аттестации или промежуточной
аттестации по итогам освоения имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной программы (далее промежуточная
аттестация)
по
всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы;
3) освоение ребенком образовательной
программы за период времени не менее чем
в объеме образовательной программы,
реализуемой по очной форме обучения за
аналогичный период времени.

Условия выплаты компенсации:
1) родитель и ребенок проживают на
территории Омской области;
2)
положительные
результаты
промежуточной аттестации по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной
программы,
предусмотренным
индивидуальным
учебным планом.

Необходимые документы:
заявление с приложением:
1) копии свидетельства о рождении ребенка;
2) копии акта органа опеки и попечительства
об установлении опеки или попечительства
над ребенком (в случае, если ребенок
относится к категории лиц, оставшихся без
попечения родителей);
3) копий документов, подтверждающих факт
проживания (пребывания) на территории
соответствующего
муниципального
образования:
- свидетельства о регистрации по месту
жительства (пребывания) ребенка, не
достигшего 14-летнего возраста;
- паспортов родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста,
с
отметкой
о
регистрации по месту жительства;
- свидетельства о регистрации по месту
пребывания родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста (в случае регистрации
по месту пребывания);
4) копии документов о результатах

государственной итоговой аттестации
или промежуточной аттестации;
5)
копий
распорядительных
актов
общеобразовательной организации о приеме
ребенка для прохождения промежуточной
аттестации и об отчислении ребенка из
общеобразовательной организации;

6) сведений о банковских реквизитах и
номере лицевого банковского счета (при
наличии), на который необходимо
перечислить компенсацию.

Необходимые документы:
заявление с приложением:
1) копии свидетельства о рождении ребенка;
2) копии акта органа опеки и попечительства
об установлении опеки или попечительства
над ребенком (в случае, если ребенок
относится к категории лиц, оставшихся без
попечения родителей);
3) копий документов, подтверждающих факт
проживания (пребывания) на территории
соответствующего
муниципального
образования:
- свидетельства о регистрации по месту
жительства (пребывания) ребенка, не
достигшего 14-летнего возраста;
- паспортов родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста,
с
отметкой
о
регистрации по месту жительства;
- свидетельства о регистрации по месту
пребывания родителя и ребенка, достигшего
14-летнего возраста (в случае регистрации
по месту пребывания);
4) копии документов о результатах
государственной итоговой аттестации или
промежуточной аттестации;
5)
копий
распорядительных
актов
общеобразовательной организации о приеме
ребенка для прохождения промежуточной
аттестации и об отчислении ребенка из
общеобразовательной организации;
6) копии индивидуального учебного плана;
7) сведений о банковских реквизитах и
номере лицевого банковского счета (при
наличии),
на
который
необходимо
перечислить компенсацию.
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Порядок получения общего образования
в форме семейного образования и выплаты компенсации
1. Порядок получения общего образования в форме семейного образования
определен Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: статьи 17, 33, 34, 44, 53, 58, 63.
2. Получение общего образования в семье является формой получения
образования вне школы.
Форма получения общего образования определяются родителями
несовершеннолетнего
обучающегося.
При
выборе
родителями
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования
учитывается мнение ребенка.
О выборе семейной формы получения ребенком общего образования
родители информируют посредством письменного уведомления муниципальный
орган управления образованием по месту жительства.
Муниципальный орган управления образованием осуществляет учет детей,
получающих общее образование в семейной форме, и закрепляет по выбору
родителей школы, в которых данные дети будут проходить аттестацию.
3. Ребенок, получающий общее образование в семейной форме, осваивает
основную общеобразовательную программу в семье, а в школе проходит
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
Экстерны – это лица, зачисленные в школу для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
4. Основанием возникновения образовательных отношений между
экстерном и школой является приказ школы о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Взаимоотношения между родителями ребенка, получающего общее
образование в форме семейного образования, и школой определяются в
заявлении родителей о приеме ребенка в школу для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации и приказе школы о приеме лица
для прохождения соответствующей аттестации.
Заключение договора между родителями ребенка, получающего общее
образование в форме семейного образования, и школой, в которую данный
ребенок принимается для прохождения экстерном аттестации, законодательством
не предусмотрено, но при этом и не запрещено.
Таким образом, у школы отсутствует обязанность по заключению договора,
предметом которого будет являться получение общего образования в семейной
форме. Вместе с тем при необходимости школа вправе заключить с родителями
ребенка, получающего общее образование в семейной форме, договор,
регулирующий отношения, возникающие при получении ребенком общего
образования в семейной форме в части проведения аттестации экстернов в
школе.
5. Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся определяются школой с учетом мнения родителей обучающихся.
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6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том
числе правами на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами (учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими
материалами), учебной базой школы.
7. Родители, выбирая для своего ребенка семейную форму получения
общего образования, отказываются от получения образования в школе и
принимают на себя обязательства по обеспечению освоения ребенком
соответствующей образовательной программы вне школы.
8. Освоение ребенком образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в семье может
осуществляться:
1) в объеме образовательной программы, реализуемой по очной форме
обучения в школе.
2) по индивидуальному учебному плану, который составляется по желанию
родителей ребенка выбранной ими школой.
9. Ребенок, получающий образование в семье, по заявлению его родителей
с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
школе. В этом случае по заявлению родителей школой издается приказ о приеме
ребенка для обучения в школу.
10.
Школа,
родители
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
В случае если академическая задолженность обучающимися в семье не
ликвидирована в установленные сроки школа издает приказ об их приеме для
обучения в школу (заявления родителей о приеме в школу не требуется).
11. Приказом Министерства образования Омской области от 05.11.2013
№ 74 предусмотрена выплата компенсации при получении ребенком общего
образования в форме семейного образования, а также определены условия
назначения и процедура выплаты компенсации.
12. Размер компенсации составляет:
- уровень начального общего образования – 7816 рублей в месяц;
- уровень основного общего образования – 9770 рублей в месяц;
- уровень среднего общего образования – 11724 рубля в месяц.
13. Условия выплаты компенсации зависят от порядка организации
обучения ребенка в семье:
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1) при освоении ребенком образовательной программы в объеме
образовательной программы, реализуемой по очной форме обучения, выплата
компенсации осуществляется при условии, что:
- ребенок имеет положительные результаты государственной итоговой
аттестации или промежуточной аттестации по итогам освоения имеющей
государственную аккредитацию образовательной программы по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы;
- ребенок осваивает образовательную программу за период времени не
менее чем в объеме образовательной программы, реализуемой по очной форме
обучения за аналогичный период времени.
2)
при
освоении
ребенком
образовательной
программы
по
индивидуальному учебному плану выплата компенсации зависит от сроков и
объема обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов
учебной деятельности, предусмотренных индивидуальным учебным планом, и
положительных результатов промежуточной аттестации.
14. Компенсация выплачивается пропорционально времени получения
ребенком общего образования в форме семейного образования за
аттестационный период, но не более чем за 12 месяцев.
15. Периодичность выплаты компенсации при обучении ребенка по
индивидуальному учебному плану зависит от сроков и объема обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности,
предусмотренных индивидуальным учебным планом, и периодов прохождения
промежуточной аттестации в школе.
Так, например, в случае получения положительных результатов при
прохождении ребенком промежуточной аттестации в январе текущего года,
предусмотренной индивидуальным учебным планом за период обучения в семье
с сентября по декабрь предыдущего года, выплата компенсации должна
осуществляться с февраля текущего года ежемесячно до наступления периода
следующей промежуточной аттестации.
16. Для получения компенсации в текущем году родитель подает в
муниципальный орган управления образованием по месту жительства
(пребывания) ребенка заявление с приложением копий документов и сведений,
предусмотренных Порядком выплаты компенсации при получении ребенком
общего образования в форме семейного образования, утвержденным приказом
Министерства образования Омской области от 05.11.2013 № 74.
Муниципальный орган управления образованием должен обеспечить
возможность предоставления родителями в целях получения компенсации копий
отдельных документов и сведений единожды при условии, что период между
прохождением аттестаций составил незначительный промежуток времени и при
подтверждении в заявлении о получении компенсации того факта, что сведения,
содержащихся в данных документах, не изменились. Такими документами,
например, могут являться: копия свидетельства о рождении ребенка, копия акта
органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над
ребенком (в случае, если ребенок относится к категории лиц, оставшихся без
попечения родителей), копия индивидуального учебного плана (при наличии), а
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также сведения о банковских реквизитах и номере лицевого банковского счета
(при наличии), на который необходимо перечислить компенсацию.
17. Решение о выплате компенсации или мотивированный отказ в выплате
компенсации принимается муниципальным органом управления образованием в
течение 14 дней со дня подачи заявления.
18. Компенсация выплачивается школой, закрепленной муниципальным
органом управления образованием, по месту жительства (пребывания) ребенка
путем перечисления на лицевой банковский счет родителя или через отделение
почтовой связи по месту жительства (пребывания) родителя в срок не позднее 7
рабочих дней со дня принятия решения о выплате компенсации.

