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В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 27Э-ФЗ) обучение в форме 
семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения, согласно части 3 статьи 34 настоящего 
Федерального закона № 273-ФЭ, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе.

Обращаем Ваше внимание, что экстернами являются лица, зачисленные в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

В связи с этим для прохождения обучающимися, выбравшими семейную 
форму образования, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
необходимо написать заявление о прохождении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в образовательной организации. Такая 
организация должна принять распорядительный акт о принятии ребёнка в эту 
организацию для прохождения аттестации.

Согласно части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ освоение
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образовательной программы (за исключением образовательной программы 
дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

Непрохождение обучающимся промежуточной аттестации будет являться 
основанием для возникновения академической задолженности, которую 
обучающийся обязан будет ликвидировать для перевода в следующий класс.

В случае непрохождения обучающимися промежуточных аттестаций 
перед государственной итоговой аттестацией они не могут быть допущены к 
прохождению государственной итоговой аттестации.

Часть 3 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ устанавливает 
обязанность обучающегося ликвидировать указанную академическую 
задолженность за предыдущий класс, а также обязанность родителей 
(законных представителей), выбравших семейную форму образования, 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

Это означает, что обучающийся, имея академическую задолженность за 
непрохождение промежуточной аттестации за любой класс, будет условно 
переведен в следующий класс с обязанностью ликвидировать имеющуюся у 
него задолженность за предыдущий год обучения. Для ликвидации такой 
задолженности за предыдущий класс обучающемуся дается две попытки в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности.

В случае, если академическая задолженность не будет ликвидирована, 
обучающийся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования продолжает получать образование в образовательной. 
организации, т.е. образовательная организация зачисляет в школу 
обучающегося на очную форму обучения, при этом заявление от родителя на 
зачисление на очную форму получения образования не требуется.

Если обучающийся в образовательной организации не ликвидировал 
задолженность, то его родители (законные представители) вправе выбрать 
один из следующих вариантов продолжения им обучения: 

оставление на повторное обучение;
перевод на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;

обучение по индивидуальному учебному плану.
Для успешного освоения ребёнком образовательной программы общего 

образования он должен пройти промежуточную аттестацию за каждый класс 
перед государственной аттестацией. В противном случае у него образуется 
академическая задолженность за один из классов и он будет переведен в



следующий класс условно с обязанностью ликвидировать эту задолженность.
Если задолженность не будет ликвидирована в течение года с момента ее 

образования, то обучающийся будет переведён с семейного образования на 
образование в образовательной организации, и только тогда возможен выбор 
повторного обучения. При выборе повторного обучения обучающийся будет 
зачислен в тот класс, за который он не прошел промежуточную аттестацию.

Следовательно, прохождение промежуточной аттестации обучающимися 
в форме семейного образования перед государственной итоговой аттестацией 
без прохождения промежуточной аттестации в предыдущих классах не 
представляется возможным.

Таким образом, прохождение ежегодной промежуточной аттестации 
обучающимися в форме семейного образования за каждый класс является 
обязательным.
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