
Изучите подробную инструкцию по переводу ребёнка на семейное образование. 

Действуя по такому алгоритму, вы сможете сделать всё грамотно, быстро, 

спокойно и без проблем.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ПЕРЕХОДУ 


НА СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Суть понятия

 – это форма обучения, при которой ребёнок получает знания не 

в школе, как обычно, а дома. Это альтернативный формат, и за последние годы он стал очень 
популярным.




Семейное образование (СО)

Факт! Детей, учащихся в семьях, называют «хоумскулерами», а также «семейниками» 
(просторечный вариант).



Иногда  именуют 
самообразованием, но это не совсем верно, 
так как самообразование – вариант семейной 
формы, который доступен только детям, 
получившим основное общее образование, то 
есть окончившим 9 классов.



семейное образование

Шаг 1: узнать всё о семейном образовании

Другие названия:


семейное обучение

хоумскулинг

Отличия от прочих форм обучения
Семейное образование часто путают с другими формами. Чтобы понять 
различия, рассмотрим несколько важных понятий:


Электронное обучение – относительно 
новый термин, под которым понимается 
организация процесса освоения знаний с 
использованием технических инструментов, 
информационно-телекоммуникационных 
сетей для дистанционной передачи данных 
и информационных технологий, доступных 
образовательной организации. Такой 
формат могут предложить далеко не все 
школы.



Дистанционное образование 
предполагает взаимодействие 
между учениками и педагогами 
на расстоянии, с применением 
информационно-
телекоммуникационных сетей 
для обмена данными по каналам 
связи. Это могут быть сервисы 
видеосвязи, мессенджеры, 
электронная почта. На 
дистанционный формат 
школьники могут переводиться 
периодически, например, 

во время длительных карантинов 
при высокой заболеваемости 
ОРВИ. Обучение дистанционно 
практиковалось в период 
жёстких ограничений, введённых 
в связи с коронавирусом.



Домашнее обучение – это получение 
знаний на дому, но с организацией процесса 
школой. На такую форму детей переводят 
по состоянию здоровья, при невозможности 
посещать образовательную организацию. К 
школьнику домой приходят педагоги, либо 
он учится дистанционно.

https://conarium.ru/
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Заочная форма – вариант, при котором 
ребёнок прикреплён к школе и осваивает 
знания по её плану, графику и утверждённой 
программе, но лично занятия в классе не 
посещает либо бывает на них периодически. 
Аттестации такой ученик проходит либо 
вместе со всеми очно, либо дистанционно 
(если возможно).

Экстернат – это, вообще, не форма 
образования, а формат прохождения 
аттестаций, при котором ребёнок 
получает знания самостоятельно 

или с посторонней помощью 

и аттестуется экстерном.

Важно! Все перечисленные форматы предполагают прикрепление ребёнка к определённой 
школе. При семейном обучении же необязательно числиться в какой-либо образовательной 
организации. Но для аттестаций прикрепляться к школе всё же придётся.

Право родителей и детей выбирать формат семейного образования прописан в 
действующем законодательстве, а именно в отдельном федеральном законе – 273-ФЗ, 
который носит название «Об образовании в Российской Федерации». Последние изменения в 
него были внесены в 2022 году и вступили в силу с января 2023 года.



Что говорит закон о семейном 
образовании

Рассмотрим , которые должны знать все родители:



· Каждый гражданин России имеет законное право не только получить образование, но и 
самостоятельно выбрать его подходящую форму.



· Ребёнок, который находится на семейном обучении, может проходить итоговые и 
промежуточные аттестации в образовательных организациях. О том, как и зачем 
аттестоваться, расскажем ниже.



· Выбирать удобную форму получения образования должны родные родители ребёнка либо 
его законные представители (опекуны, усыновители). Но при этом обязательно учитывается 
мнение несовершеннолетних.



· Если реализуется семейное образование, то можно в любой момент перейти на очную 
форму и продолжить учиться в школе. Образовательная организация не может отказать 
хоумскулеру в приёме.

основные положения

https://conarium.ru/
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Перейти на семейное обучение можно по любой причине, включая желание родителей или 
ребёнка. Семейное образование подойдёт в следующих ситуациях:



Шаг 2: определить, подходит ли 

такая форма обучения вашему ребёнку

· Частые болезни. 

Если они не дают регулярно посещать занятия, то из-за 
пропусков ребёнок вряд ли сможет полноценно осваивать 
школьную программу. На дому, в семье он сможет заниматься 
более эффективно и комфортно.



· Инвалидность. 

Вообще, в таком случае школа предлагает домашнее 
обучение. Но если оно не устраивает ребёнка 

или родителей, то они вправе выбрать семейную форму.



· Активные, профессиональные занятия спортом. 

Многие подающие надежды спортсмены учатся на дому, 

так как в семейном образовании можно сформировать такой 
график обучения, которые учитывает индивидуальные 
особенности ребенка и его свободное время.



· Частые переезды. 

Если из-за специфики работы мамы или папы ребёнок 
часто меняет место жительства, то ему наверняка 
сложно адаптироваться к новым условиям, привыкать 
к новым школам. Семейное обучение в этом случае 
будет отличным вариантом.



https://conarium.ru/
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· Семья живёт в другой стране, но хочет дать 
детям образование по российским стандартам.



· Артистическая деятельность. 

Если ребёнок выступает с коллективом или самостоятельно 

и почти всё свободное время уделяет музыке, танцам 

или вокалу, то ему будет удобнее в семейной форме обучения.

· Ребёнок – интроверт. 

Он погружён в себя и в окружении других людей испытывает 
сильнейший дискомфорт, который вызывает стресс и мешает 
эффективно учиться.


· Ученику некомфортно в школе, 

он не может найти общий язык с одноклассниками.


· Школьник – настоящий вундеркинд, 

который схватывает всё «налету» и значительно опережает своих 
сверстников в освоении стандартной программы. В этом случае 
заниматься в классе будет скучно, а дома получать знания можно 

по индивидуальному плану, более интересно или в ускоренном режиме.

https://conarium.ru/
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У ребёнка, находящегося на семейном образовании, а также у его родителей есть 
следующие законные права:



 Руководство школы не может принуждать 
к переводу на семейное обучение или отчислять ребёнка без причин.



 Они могут быть любыми.



 в самом начале учебного года, в его 
середине, после первого семестра, в конце.



 Ребёнок может получать знания 
так, как ему удобно.



 Это может быть как 
государственное учреждение, так и частное, в том числе онлайн-школа, специальная 
аттестационная платформа. Отказать организация в проведении аттестаций хоумскулера не 
может. Но не все школы рады таким ученикам, поэтому создают для них проблемы типа 
неудобного графика промежуточных проверок знаний. Поэтому лучше отдать предпочтение 
организации, в которой можно будет аттестоваться максимально удобно.



 Хоумскулер может бесплатно ходить в библиотеку и брать в 
ней учебники, заниматься в работающих на базе школы кружках и секциях, участвовать в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, а также обращаться за консультациями к педагогам и 
психологу. В период, в который ребёнок закреплён за выбранной школой, он имеет все те же 
права, что и остальные ученики.



 Это пособия, которые выделяются местными органами 
власти некоторых регионов для родителей хоумскулеров. Узнать о такой дополнительной 
материальной помощи можно в региональном департаменте по образованию.



 В таком документе форма обучения не 
указывается. Аттестат полностью соответствует государственному образцу и не отличается 
от того, который выдаётся школьникам на очном обучении.

· Принять решение о переходе самостоятельно.

· Не объяснять, не доказывать основания для перехода.

· Перейти на семейное образование в любое время:

· Не отчитываться о том, как проходит учебный процесс.

· Выбрать любую организацию, чтобы аттестоваться в ней.

· Пользоваться ресурсами школы, выбранной для аттестаций, а также посещать 
организуемые ею мероприятия.

· Получать выплаты от государства.

· В любой момент перейти на очное обучение, если возникнет такое желание.



· Перейти на формат самообразования, но только после успешного окончания 9-го 
класса и сдачи ОГЭ.



· Получить аттестат об основном общем образовании после сдачи ОГЭ в 9 классе или о 
среднем общем образовании после ЕГЭ в 11 классе.

Шаг 3: выяснить все обязанности и права

https://conarium.ru/
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Есть и некоторые обязанности:

· Нужно устранять академические задолженности. Они возникают, когда ученик 

не проходит промежуточные аттестации, если они обязательны в выбранной школе. 

С такими задолженностями ребёнка не допустят к итоговым экзаменам. Если долги 

не будут ликвидированы в сроки, предложенные образовательной организацией, 

то ребёнок должен продолжить учиться уже очно в школе.

· Любой хоумскулер должен проходить 
аттестации. И если промежуточные 
формально не относятся к обязанностям, 
то итоговые (ОГЭ и ЕГЭ) обязательны, 
так как без них ребёнок не сможет 
получить аттестат и поступить в колледж 
или ВУЗ.



· Ребёнок на СО должен следовать 
графику аттестаций, установленных той 
организацией, к которой он прикреплён. 
Но иногда его можно персонально 
согласовывать и индивидуально 
корректировать.

К семейному образованию многие до сих пор относятся скептически, а некоторые открыто 
критикуют такую форму. Но, , этот вариант стремительно набирает популярность.



Так, согласно статистике, около 45 тысяч детей завершили учебный год 2019/2020 в формате 
семейного образования. И количество таких учащихся ежегодно растёт.



, иногда семейное обучение становится самым оптимальным или даже 
единственным возможным решением. И в некоторых ситуациях оно действительно лучше и 
эффективнее других форматов.



, самой объективной причиной перехода является желание родителей и ребёнка. 
Поэтому, если вы очень хотите сменить формат, делайте это. Если данный вариант в итоге не 
подойдёт, всегда можно вернуться в школу. Но, как показывает практика, такое случается 
крайне редко.






 Чтобы принять окончательное решение, можно устроить семейный совет, узнать 
мнение ребёнка, обговорить все нюансы, высказать сомнения и переживания.

во-первых

Во-вторых

В-третьих

Важно!

Шаг 4: принять окончательное решение

https://conarium.ru/
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Так как ребёнок при СО не будет относиться к контингенту школы, он должен быть отчислен 



из неё. Родитель должен написать на имя директора организации   



Его образец вы можете   

Заявление передайте лично директору либо его секретарю. Также можно направить его 
заказным письмом. Некоторые школы допускают отправку по электронной почте.





Когда заявление принято и рассмотрено, школой составляется приказ об отчислении.

Помните, что школа не имеет право вам отказать. Родители должны забрать личное дело 
ученика, его медицинскую карту. Также можно запросить дополнительные документы – 
справки о прохождении аттестаций и об обучении. Они могут оказаться полезными, когда 
хоумскулера будут аттестовать в другой школе.





заявление об отчислении.

скачать на нашем сайте.






Шаг 5: отчислить ребёнка из той школы, 

в которой он учится на данный момент

Важно! Данный шаг 
пропускается, если 
родители решили обучать 
дочку или сына с самого 
первого класса.

https://conarium.ru/
https://conarium.ru/wp-content/uploads/Blank_Zayavlenie_na_otchislenie_iz_shkoly.docx
https://conarium.ru/wp-content/uploads/Blank_Zayavlenie_na_otchislenie_iz_shkoly.docx
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Просто так отчислиться из школы и учить ребёнка самостоятельно нельзя. Это нарушает 
права несовершеннолетнего гражданина на получение образования, а также становится 
поводом для пристального внимания к семье со стороны органов опеки. Кроме того, за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей полагается назначение 
административного штрафа до 500 рублей.





Фактом перехода на семейную форму обучения является уведомление департамента по 
образованию о выборе для ребенка семейного обучения.






 Официальным уведомлением. Его образец либо бланк можно запросить 
непосредственно в департаменте по образованию или скачать наш образец.







 Есть несколько способов. Первый – лично. В 
этом случае желательно заполнить два бланка и один оставить себе (на нём принимающий 
сотрудник должен поставить отметку о регистрации). Второй способ – письмо. Лучше выбрать 
заказной вариант с описью вложения, а также обязательным уведомлением о вручении. Так 
родители при необходимости смогут подтвердить, что действительно уведомляли 
уполномоченный орган. Третий возможный способ – дистанционный. При отсутствии у 
департамента электронной почты или онлайн-приёмной можно подать заявление онлайн в 
департамент любого другого города России.







 Направить уведомление следует либо в течение 15 дней с даты 
официального утверждения школой соответствующего приказа об отчислении, либо 
максимум за 15 дней до начала приближающегося учебного года, с которого ребёнок будет 
находиться на семейном обучении. Оповещать департамент ежегодно не нужно.

· Как сообщать?

· Как направлять заполненное уведомление?

· Когда уведомлять?

Шаг 6: уведомить уполномоченный орган

https://conarium.ru/
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Для прохождения аттестаций нужно обязательно прикрепиться к образовательной 
организации. При её выборе учитывайте:



 Они подтверждают, что деятельность организации 
официально разрешена органами власти, а также соответствует общепринятым стандартам 
образования.


 Это реализуемая программа, возможность онлайн-обучения, наличие 
ресурсов (электронных учебников и другой литературы), составление индивидуального плана, 
персональный куратор и связь с ним, а также прочие моменты.


 Он должен быть максимально комфортным. Оптимальный вариант – 
свободный, при котором ребёнок аттестуется в любое удобное время, без видеофиксации и 
прочих средств контроля.



 Школа может быть как государственной, так и частной, в том числе работающей в 
режиме онлайн. Кроме того, можно выбрать и специальную платформу для онлайн-
аттестации.

· Наличие лицензии, аккредитации.

· Учебный процесс.

· График аттестаций.

Важно!

Шаг 7: выбрать образовательную 

организацию для прохождения 

аттестаций

Шаг 8: выяснить порядок 

организации аттестаций

Итоговые аттестации – это ОГЭ после 9-го класса и ЕГЭ после 11-го. Они обязательны и 
могут сдаваться только в государственных школах на общих для всех школьников основаниях.



Но общеобразовательная организация может не допустить ребёнка к итоговой 
государственной аттестации (ГИА) без подтверждения прохождения промежуточных 
аттестационных мероприятий. Они необходимы для проверки текущих знаний, полученных за 
определённый период обучения.



Промежуточные аттестации могут проводиться разными способами. Это контрольные и 
самостоятельные работы, диктанты, сочинения, тесты, изложения, индивидуальные проекты, 
выполнение персональных заданий.



В каждой школе действуют свои правила промежуточных аттестаций. Например, в онлайн-
школах и на аттестационных платформах обучающиеся дистанционно сдают тесты по 
основным дисциплинам с вопросами из школьной программы. Возможно аттестоваться сразу 
за весь класс или даже за два учебных года.




 Аттестованному ученику выдаётся справка, подтверждающая прохождение 
испытаний по всем школьным предметам.
Важно!

https://conarium.ru/
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Какие документы понадобятся для зачисления?




           · заявление о зачислении в образовательную организацию;




           · согласие или отказ на обработку персональных данных;




           · свидетельство о рождении ребенка;




           · уведомление о выборе семейной формы обучения;




           · копия личного дела или справка об аттестации за предыдущий класс;




           · паспорт ребенка, при достижении 14 лет.

Аттестации – это фактически сотрудничество обучающегося и школы. Поэтому родители 
должны заключить официальный договор по государственному образцу. Он подтвердит, что 
ребёнок действительно аттестовался в аккредитованной школе, имеющей лицензию.

Шаг 9: заключить с выбранной школой 

договор о проведении аттестаций

https://conarium.ru/
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Обучение по разным моделям.

                                                                                          

                                                                                          Родители в роли педагогов




 может проходить  Рассмотрим все возможные.



Папа, мама или оба родителя объясняют 
все темы сами, а также самостоятельно 
проверяют знания ребёнка, готовят его 
к аттестациям.



Шаг 10: продумать нюансы 

образовательного процесса

Преимущества:

 тесное общение, постоянное 

взаимодействие с ребёнком;

 никаких затрат на репетиторов;

 выбор любых программ, свободный 


и удобный график обучения.



+

+
+

Недостатки:

 нужно много времени (иногда одному 


из родителей приходится бросать работу);

 не всегда имеются необходимые знания;

 не все умеют грамотно доносить 

информацию, объяснять.



-

-
-

Услуги частных педагогов





Есть два варианта. Первый: один педагог 
обучает ребёнка по всем предметам. 
Второй вариант – разные репетиторы 

по разным или смежным дисциплинам.




Недостатки:

 большие расходы;

 вероятные сложности 


при поиске хороших частных педагогов.

-
-

Преимущества:

 высокое качество образования;

 индивидуальное обучение.

+
+

Родители и репетиторы



При этом варианте одни дисциплины 
ребёнку помогают осваивать родители, 
а другие, обычно более специфические 
и сложные, – репетиторы.

Преимущества:

 оптимизация расходов;

 возможность составления удобного 

графика, индивидуального плана;

 качество знаний.

+
+

+

Недостатки:

 необходимость дополнительных затрат;

 нелегко найти хороших частных 

педагогов.


-
-

https://conarium.ru/
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Альтернативные частные образовательные организации

Это школы, практикующие нестандартные и современные методики.

Преимущества:

 нескучное обучение;

 возможность индивидуального подхода 

к каждому ученику;

 общение с другими детьми;

 интересная образовательная среда.

+
+

+
+

Недостатки:

 действуют определённые правила, 

которые могут не подойти конкретному 
ребёнку;

 программа может оказаться слишком 

сложной или непонятной для учащегося;

 платное, зачастую недешёвое обучение;

 необходимость регулярно посещать 

школу;

 вероятность проблем в общении с 

одноклассниками.

-

-

-
-

-

В них обучение и подготовка к аттестациям 
проходят в онлайн-режиме.

Онлайн-школы или центры (платформы) 
подготовки и аттестаций


Преимущества:

 свободный график;

 персональный образовательный 

маршрут с учётом потребностей, 
пожеланий и уровня знаний;


 разные форматы предоставления 
учебных материалов: вебинары, 
электронные учебники, видео, 
презентации, видеоконференции;


 минимальные вмешательства 
родителей в учебный процесс.


+
+

+

+

Недостатки:

 услуги платные, зачастую дорогие;

 действуют определённые правила, 

которые могут не подходить вашему 
ребенку.

-
-
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1. Свободный график.

2. Индивидуальный план учёбы.

3. Время с семьёй.

4. Развитие способностей.

5. Комфортная обстановка.

6. Формирование ответственности.

7. Высокое качество образования.

8. Оптимизация расходов.

9. Возможность обучения в любом уголке мира.

10. Интересное получение знаний.

Дополнительная информация


 Можно заниматься так, как удобно. Если грамотно организовать 
учебный процесс, можно в свободное время отдыхать, заниматься любимыми делами и даже 
работать.




 С углубленным изучением особенно интересных предметов, 
повышенным вниманием к сложным темам.




 Ребёнок больше находится дома, общается с родителями, поддерживает 
постоянную связь с близкими.




 При семейном образовании ребёнок может развивать свои 
сильные стороны, открывать в себе таланты.




 Никакого буллинга, переживаний, ранних подъёмов, 
необоснованной и открытой критики со стороны педагогов.




 Дети на семейной форме учатся быть 
дисциплинированными и самостоятельными.




 Иногда оно оказывается выше, чем в обычных школах.




 Родители сами определяют, сколько тратить на образование.

Дополнительная экономия обусловливается отсутствием регулярных поездок до школы 

и обратно, покупки формы и материальных сборов в родительский комитет.




 Можно находиться в любом месте 

или путешествовать.




 Можно выбирать разные программы, использовать 
различные методы предоставления информации.




Если у вас остались вопросы о переходе на семейное образование, вы можете связаться с 
нами. Оставьте заявку на сайте, позвоните по телефону 8 800 302 51 81 или напишите письмо 
на электронную почту info@conarium.ru. Специалисты центра подготовки и промежуточной 
аттестации «СОнариум» проконсультируют вас по всем вопросам.

10 причин выбрать семейное обучение

https://conarium.ru/
mailto:info@conarium.ru

