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Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет разъяснения по реализации Федерального Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Закон).
В соответствии со статьями 17 и 63 Закона общее образование может быть получено в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее
образование может быть получено также в форме самообразования. Обучение в форме семейного
образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в
соответствии со статьей 34 Закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения. Следует отметить, что ребенок,
получающий
образование
в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения
на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации в
соответствии со статьей 44 Закона.
В соответствии со статьей 63 Закона и постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» учет
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня, ведет администрация
района Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного
образования или самообразования родители (законные представители) информируют об этом
выборе
отдел
образования
администрации
района
Санкт-Петербурга, в котором проживает ребенок.
В соответствии со статьей 34 Закона лица, осваивающие основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном
промежуточную
и
государственную
итоговую
аттестацию
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, бесплатно. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей
образовательной программе. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации
устанавливаются локальным актом образовательной организации. Формы и порядок проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. Информацию об образовательных организациях,

в которых ребенок может пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию,
предоставляет по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся отдел
образования администрации района Санкт-Петербурга, в котором проживает ребенок.
В настоящее время Департаментом государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации разрабатываются нормативные
правовые акты по вопросам организации образовательного процесса, в том числе с учетом формы
получения образования в виде семейного образования. Законодательство Санкт-Петербурга по
вопросам получения образования в форме семейного образования
после утверждения
вышеуказанных нормативных правовых актов будет приведено в соответствие с федеральным
законодательством.
Данную
информацию
необходимо
довести
до
сведения
руководителей
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
администрациям
районов
Санкт-Петербурга.
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