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Об организации получения образования в форме 
семейного образования/самообразования

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики в 
связи с возникшими вопросами по получению образования в форме семейного 
образования/самообразования в рамках усиления интеграционных процессов 
в сфере образования и науки Донецкой Народной Республики с Российской 
Федерацией, информирует.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Конституции Донецкой Народной 
Республики: «Основное общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного. общего 
образования».

Аналогичное положение предусмотрено частью 2 статьи 63 Семейного 
Кодекса Донецкой Народной Республики: «Родители обязаны обеспечить 
получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора 
образовательной организации, формы получения детьми образования и формы 
их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего 
образования».

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (далее 
Закон) предусмотрены различные формы получения образования с учетом 
потребностей и возможностей личности.
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Статьей 5 Закона гарантируется право каждого человека на образование 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности' к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

Реализация права каждого человека на образование обеспечивается 
путем создания государственными органами и органами местного 
самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его 
получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в 
получении непрерывного образования в течение всей жизни.

В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона образование может быть 
получено:

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее -  Организация);

вне Организации (в форме семейного образования/самообразования).

Согласно части 2 статьи 60 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании»:

семейное образование есть форма освоения ребенком по инициативе 
родителей (законных представителей) основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
предметам Учебного плана Организации вне образовательной организации в 
семье.

самообразование, как форма обучения, предполагает самостоятельное, 
ускоренное освоение основных образовательных программ среднего общего 
образования по предметам Учебного плана Организации.

Согласно части 3 статьи 15 Закона: «Обучение в форме семейного 
образования и самообразования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 
формы обучения учитывается мнение ребенка (часть 4 статьи 60 Закона).

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения, отмечено в части 4 статьи 15 Закона.

Формы получения образования и формы обучения по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования определяются государственными 
образовательными стандартами в соответствии с Приказами Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 № 119-НП



«Об утверждении Государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрированного в Министерстве юстиции
13.08.2020, регистрационный № 3999), от 07.08.2020 № 120-НП «Об 
утверждении Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (зарегистрированного в Министерстве юстиции
13.08.2020, регистрационный № 4000), от 07.08.2020 № 121-НП «Об 
утверждении Государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (зарегистрированного в Министерстве юстиции 13.08.2020, 
регистрационный № 4001).

Учитывая, что частью 2 статьи 43 Конституции Донецкой Народной 
Республики гарантированы общедоступность и бесплатность основного 
общего образования в государственных или муниципальных образовательных 
организациях/учреждениях и на предприятиях, родители (законные 
представители), выбирая получение образования в семейной форме, 
отказываются от получения образования в Организациях и принимают на себя 
в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме получения 
образования (вне образовательных организаций).

В частности, при выборе семейной формы образования у родителей 
(законных представителей) возникают обязательства по обеспечению 
обучения в семейной форме образования - целенаправленной организации 
деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающегося мотивации получения образования.

Согласно части 4 статьи 41 Закона: «Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение детьми 
общего образования».

В то же время, в соответствии с частью 6 статьи 41 Закона: «За 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Законом и иными законами Донецкой Народной Республики, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Донецкой Народной 
Республики.

Вместе с тем, ребенок, получающий образование в семейной форме, по 
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 
предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание форм 
получения образования и обучения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в сфере 
образования, Организации должны вести учет детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территориях соответствующих муниципальных образований, а также форм



получения образования и обучения, определенных родителями (законными 
представителями). При выборе родителями (законными представителями) 
детей получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган 
местного самоуправления муниципальных образований в сфере образования, 
на территориях которых они проживают (часть 5 статьи 60 Закона).

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося должны предоставить заявление о переходе на получение 
общего образования в форме семейного образования/самообразования в 
Организацию и уведомление о выборе формы получения образования в форме 
семейного образования/самообразования в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в сфере образования.

В соответствии с частью 3 статьи 31 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.

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».

Согласно статьи 30 Закона, экстернами являются лица, зачисленные в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Следует отметить, что согласно части 1 статьи 30 Закона экстерны 
являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 
предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 31 Закона.

В частности, экстерны наравне с другими обучающимися имеют право 
на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях.

Кроме этого, экстерны имеют право на получение, при необходимости, 
бесплатной психолого-педагогической и социальной помощи (статья 39 
Закона).



Основаниями возникновения образовательных отношений между 
экстерном и Организацией являются заявление родителей (законных 
представителей) о прохождении промежуточной по всем предметам Учебного 
плана Организации и государственной итоговой аттестации в Организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и распорядительный акт 
указанной организации о приеме лица для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 50 
Закона). В соответствии со статьей 25 Закона Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, несёт ответственность только за организацию 
и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 
соответствующих академических прав обучающегося.

Зачисление в образовательную организацию лица, получающего 
образование в форме семейного образования/самообразования для 
продолжения обучения в Организации, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством согласно части 2 статьи 25 Закона. 
Организация осуществляет прием детей, желающих получить образование в 
семье, на общих основаниях по заявлению родителей с указанием выбора 
формы получения образования.

Выписка из приказа с указанием формы получения образования 
хранится в Личном деле обучающегося. Личное дело обучающегося и 
результаты промежуточной аттестации сохраняются в Организации в течение 
всего периода обучения.

Результаты проверочных работ, итоги промежуточной аттестации по 
всем предметам Учебного плана Организации за текущий учебный год 
учащегося также фиксируются в Классном журнале.

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета по результатам прохождения промежуточной 
аттестации по всем предметам Учебного плана Организации на текущий 
учебный год.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об основном общем или среднем общем образовании. 
Согласно части 5 статьи 57 Закона документ об образовании подтверждает 
получение общего образования следующего уровня:

основное общее образование (подтверждается Аттестатом об основном 
общем образовании);

среднее общее образование (подтверждается Аттестатом о среднем 
общем образовании).

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения в 
соответствии с частью 11 статьи 57 Закона.



Обучающиеся по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в Организации (часть 10 
статьи 55 Закона). 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.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося и Организации, обеспечивающие получение обучающимся 
обучения в форме семейного образования/самообразования, обязаны создать 
ему условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 55 Закона).

Отношения между Организацией и родителями (законными 
представителями) по организации семейного образования/самообразования 
регулируются Договором о получении образования в форме семейного 
образования/самообразования (далее -  Договор). Договор заключается в 
письменной форме между Организацией и совершеннолетним лицом, 
зачисляемым на обучение, или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица согласно части 10 статьи 51 Закона. Примерная 
форма Договора утверждена Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 08.10.2020 № 1374.

Организация в соответствии с Договором:
предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

другую литературу, имеющуюся в школьной библиотеке;
обеспечивает обучающемуся методическую и консультационную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;
организует и проводит промежуточную аттестацию по всем предметам 

Учебного плана Организации на текущий учебный год, в формах и ’о 
периодичностью, установленными локальными актами Организации;

организует работу комиссии для проведения промежуточной 
аттестации обучающегося по всем предметам Учебного плана Организации 
на текущий учебный год;

доводит до сведения родителя (законного представителя) сроки 
проведения промежуточной аттестации обучающегося по всем предметам 
Учебного плана Организации на текущий учебный год;

организует участие обучающегося в государственной итоговой 
аттестации в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами в сфере образования;

осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению 
педагогического совета Организации на основании результатов



промежуточной аттестации по всем предметам Учебного плана на текущий 
учебный год;

осуществляет допуск обучающегося к государственной итоговой 
аттестации;

выдает обучающемуся документ об образовании;
информирует органы местного самоуправления муниципальных 

образований в сфере образования о рассмотрении вопроса продолжения 
получения образования обучающимся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в случае непрохождения 
промежуточной аттестации и/или наличия академической задолженности.

Организация вправе расторгнуть Договор при условии не освоения 
обучающимся общеобразовательных программ. В случае расторжения 
договора обучающемуся предоставляется возможность продолжить обучение, 
по желанию родителей (законных представителей), в данной Организации.

По решению Педагогического совета и согласия родителей (законных 
представителей) обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение, 
либо переведены на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико
педагогической комиссии, либо на обучение по Индивидуальному учебному 
плану.

В связи с изложенным:

1. Учет детей, получающих общее образование в семейной форме, 
ведется органами местного самоуправления муниципальных образований в 
сфере образования. В связи с этим, для организации прохождения детьми 
соответствующей аттестации родители (законные представители) при 
информировании органа местного самоуправления (иного уполномоченного 
органа) по месту жительства о выбранной форме семейного образования 
одновременно должны обеспечить обучение в семейной форме и получить 
сведения об образовательных(ой) организациях(и), в которых(ой) 
предусмотрена возможность прохождения детьми соответствующей 
аттестации. По желанию родителей (законных представителей) такая 
образовательная организация может быть определена на весь период 
получения общего образования, на период прохождения конкретной 
аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных 
обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка.

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией определяются в заявлении родителей 
(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и распорядительном акте указанной



Организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации.

2. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь 
обучения и воспитания, для обучающихся в форме семейного образования 
системой образования должны быть созданы условия по их социализации, 
интеграции в соответствующие Детские коллективы. Указанные условия могут 
быть обеспечены путем предоставления возможности таким обучающимся 
осваивать дополнительные образовательные программы, в том числе в 
образовательных организациях, в которых они проходят соответствующую 
аттестацию.

3. Статья 32 Закона гарантирует право обучающихся по основным 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Донецкой Народной Республики и местных бюджетов в пределах 
государственных образовательных стандартов на бесплатное пользование во 
время обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в 
учебном процессе. В этой связи, обучающиеся по образовательным 
программам в форме семейного образования/самообразования должны быть 
обеспечены учебниками и учебными пособиями.

4. В соответствии с частью 2 статьи 95 Закона нормативные затраты на 
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, а также с учетом иных предусмотренных Законом особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся). Таким образом, учредителем образовательной 
организации могут быть определены нормативные затраты на оказание 
государственной (муниципальной) услуги по реализации 
общеобразовательной программы в форме семейного 
образования/самообразования, покрывающие затраты на проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций, затраты на 
приобретение учебных изданий (учебники, учебные пособия и учебно
методические материалы), периодических изданий, издательских и 
полиграфических услуг, услуг доступа к электронным изданиям, 
непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной программы, 
затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной
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