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В организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

Формы обучения: 

Вне организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность: 



Формы получения образования и 
формы обучения определяются: 
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• Дошкольного образования 

• Начального общего образования 

• Основного общего образования 

• Среднего общего образования 
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Имеют ли право родители на получение финансирования за 
обучение своего ребенка, находящегося на семейном 
образовании? 

Согласно ч. 2 ст. 43 Конституции РФ гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. Иными словами данные 
гарантии относятся только к получению образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.  



Высшая школа экономики, Москва, 2014 

 

Имеют ли право родители ребенка, находящегося на семейном 
образовании, требовать, чтобы промежуточная аттестация 
проводилась в удобные для них сроки, так как они с ребенком 
постоянно проживают за рубежом? 

Согласно ч. 1 ст. 58 Закона об образовании промежуточная 
аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. Таким образом, образовательная организация 
может удовлетворить данную просьбу, однако делать этого не 
обязана. 



• Среднего общего образования 

• Среднего профессионального образования? 

• Высшего образования? 

• Дополнительного образования детей и взрослых? 

• Дополнительного профессионального образования? 
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Пункты 3,5 и 35 Порядка организации и осуществления ОД по ОП СПО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, а также п. 5 Порядка проведения 

ГИА по образовательным программам СПО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968 допускают возможность получения СПО в форме 

самообразования.  

 

В действующих ФГОС СПО возможность его получения в форме самообразования не 

предусматривается.  

 

Аналогичные нормы установлены и в отношении образовательных программ 

высшего образования. 



Программа магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.02 Документоведение и 

архивоведение пока является единственной 

программой профессионального образования, 

которую можно будет освоить в форме 

самообразования.  
 

Этого исключение является непонятным и 

нелогичным: 

существуют аналогичное направление 

подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение на уровне бакалавриата и 

специальность СПО 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, образовательные программы 

по которым допускается осваивать лишь в 

ОООД.  
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Допущение Законом об образовании 
получение любого вида и уровня образования 
в форме самообразования в отношении 
профессионального образования является 
фактически лишь декларацией, не имеющей 
механизмов ее реализации. 



Это прохождение промежуточной и итоговой аттестации для лиц, не обучавшихся в 
данной образовательной организации (возможен только в организации, имеющей 
государственную аккредитацию по таким программам) 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 
программе, бесплатно 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе 
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«с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» … положение и место экстерната в системе образования 
изменилось. Теперь экстернат – только форма аттестации. И только» * 
 
 
 
 
 
 
 
*Морозов Г.Б., Садердинов А.А., Тулянкина И.Н. Экстернат как реальный инструмент получения образования: 
анализ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // Педагогическое образование в 
России. 2014. № 3. С. 156 
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при освоении основной образовательной программы в 
форме семейного образования 

при освоении основной образовательной программы в 
форме самообразования 

при обучении по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе 
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Ни Порядком приема на обучение по ОП СПО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36, ни Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, не установлены особенности приема 

на обучение по данным программам в качестве экстерна.  

 

Представляется, что данные Порядки в принципе не могут применяться к 

рассматриваемой ситуации, так как регулируют лишь прием лиц, вообще не 

обучавшихся по указанным программам, либо поступающих на обучение с самого 

начала образовательной программы. 
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Также к ситуации приема на обучение в качестве экстерна не могут применяться 

положения ч. 3 ст. 55 Закона об образовании об общедоступности прием на 

обучение по ОП СПО, а также ч. 4 данной статьи о конкурсном приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования  

 

Данный вывод следует из положений ч. 3 ст. 34 Закона об образовании, которая 

рассматривает экстернат в качестве отдельного института, предполагающего свой 

порядок приема, поскольку экстернат не является обучением и требования к 

приему на обучение по соответствующим образовательным программам к 

данному институту не применимы. 
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Приказ ДОгМ от 18.04.2014 № 281  
 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому» 



19 

Согласно ч. 4 ст. 17 Закона об образовании допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


