Как организовать обучение вне образовательной организации
Ребенок может обучаться вне школы и детского сада – в семье или на
самообразовании. Читайте, как оформить обучение, и скачивайте образцы
документов, чтобы отчислить ребенка на семейную форму и зачислить для
аттестации.

Чем семейная форма отличается от самообразования
Главное отличие между семейной формой и самообразованием – уровень,
на котором можно их выбрать. Семейная форма доступна с уровня дошкольного
до среднего общего образования включительно. Выбрать самообразование
можно только в старшей школе или по достижении 18 лет (ч. 2 ст. 63
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Семейную форму выбирают по разным причинам. К основным относятся:

раннее интеллектуальное развитие или профессиональная ориентация
ребенка;

состояние здоровья;

неравномерное развитие способностей к изучению различных предметов;

особенности уклада жизни семей;

трудности с адаптацией к детскому коллективу;

желание родителей самостоятельно заниматься образованием ребенка.
Если родители выбрали семейное образование для дошкольника, то имеют
право
на
бесплатную
методическую,
психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь в детских садах и школах. Помощь
можно получить в консультационных центрах образовательных организаций. За
ее доступность отвечают региональные органы власти (ч. 3 ст. 64 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
На любом этапе обучения родители вправе оформить ребенка в детский
сад или школу. При этом надо учитывать мнение ребенка. Самостоятельно
ученик вправе принять такое решение только в старшей школе или после 18 лет
(п. 2 ч. 3 ст. 44, п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Если ученик обучался в образовательной организации, то по заявлению
родителей (законных представителей) он приказом отчисляется из школы.
Ученик вправе написать заявление самостоятельно, если учится на уровне
среднего общего образования или достиг 18 лет
При самообразовании ученик самостоятельно осваивает материал,
определяет траекторию обучения, контролирует свои результаты. В любое время
ребенок вправе написать заявление в школу и продолжить в ней обучение.
Родители должны уведомить орган местного самоуправления о выборе
семейной формы (ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Сделать это нужно родителям в течение 15 календарных дней с даты
утверждения приказа об отчислении из школы или минимум за 15 календарных
дней до начала учебного года, в котором планируют переход на семейное
образование (п. 5 Порядка, утв. приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115).

Как принимают экстерна на промежуточную аттестацию в
образовательную организацию
По заявлению родителей в школе проводится промежуточная и
государственная итоговая аттестация для ребенка, который осваивает
образовательные программы начального, основного или среднего общего
образования в семейной форме или на самообразовании. Родители могут выбрать
школу на основе рекомендаций органа местного самоуправления на территории
которого они проживают. Школу можно выбрать на учебный год, весь период
получения общего образования или только для прохождения конкретной
аттестации. Ребенок на самообразовании выбирает школу и пишет заявление
самостоятельно (п. 27 Порядка, утв. приказом Минпросвещения от 22.03.2021 №
115).
Региональные органы власти и органы местного самоуправления могут
принимать нормативные акты, которые устанавливают дополнительные
требования к документам для аттестации.
Заявление на зачисление в школу для прохождения ГИА надо подать:

по образовательным программам основного общего образования –
минимум за две недели до проведения итогового собеседования по
русскому языку, но не позднее 1 марта;

по образовательным программам среднего общего образования – минимум
за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не
позднее 1 февраля.
После этого в образовательной организации издается приказ о зачислении
ребенка в школу на период прохождения аттестации.
После зачисления ребенок становится экстерном и имеет все
академические права ученика. Например, он вправе бесплатно пользоваться
библиотечно-информационными ресурсами образовательной организации,
бассейнами, спортзалами и медицинскими услугами. Предоставьте экстернам
учебники и учебные пособия из фонда библиотеки школы.
Экстерны наравне с другими учениками имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, физкультурных мероприятиях. Школа вправе включить экстерна в
заявку на олимпиаду или конкурс вместе с другими учениками. Экстерны также
могут получать социально-педагогическую и психологическую помощь,
бесплатную
психолого-медико-педагогическую
коррекцию
(письмо
Минобрнауки от 15.11.2013 № НТ-1139/08).

Как проходит аттестация экстерна
Промежуточная аттестация экстерна проводится по утвержденному в
данной образовательной организации порядку.
В нем указаны также условия ликвидации экстерном академической
задолженности – порядок и сроки. П
Промежуточная аттестация экстерна проводится по утвержденному
графику, который разрабатывает и согласовывает с родителями школа.

Проводится только одно испытание по предмету в день (п. 27 Порядка, утв.
приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115).
Экстернов, которые проходят государственную итоговую аттестацию,
допускаются к итоговой аттестации на тех же основаниях, что и другие ученики,
– без академических задолженностей.

Что после аттестации
Экстерну, успешно прошедшему промежуточную аттестацию, выдается
справка с результатами.
Если экстерн успешно прошел государственную итоговую аттестацию,
ему выдается аттестат.
Если экстерн получил неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам или не присутствовал
на аттестации без уважительных причин, такие факты фиксируются в
протоколах как академическая задолженность. Экстерн должен ликвидировать
задолженность в установленные сроки.
Чтобы ликвидировать задолженность, экстерн вправе пройти
промежуточную аттестацию еще два раза. Во второй раз ее проводит школьная
комиссия. Экстерн может ликвидировать задолженность только в течение года с
момента, когда он первый раз не прошел аттестацию. В этот период не
включайте время болезни ребенка (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ).
Если экстерн не ликвидирует задолженность, ребенка надо зачислить в
школу для продолжения обучения (ч. 10 ст. 58 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Родители, которые не создали условия для ликвидации задолженности и не
хотят отдавать ребенка в школу, не выполняют свою обязанность (ч. 4 ст. 58
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 2 ст. 63 СК). Школа сообщает
об этом в орган опеки и попечительства.

