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СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СО) - форма получения образования в Российской 

Федерации, предусматривающая изучение общеобразовательной программы 

ВНЕ организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Ст. 17., п. 1

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
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ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА НА СО:

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧРЕЗМЕРНЫЕ НАГРУЗКИ 

СЕМЕЙНАЯ  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ



ШАГ 1. Мы определились и с учетом мнения ребенка выбрали для               

него семейную форму образования!

Семь шагов к СО:



ШАГ 2. Пишем заявление о выборе семейной формы образования в орган           

местного самоуправления муниципального района или городского                            

округа, в котором проживаем.

МОСКВА – Управа района и орган местного самоуправления 

муниципального района департамента образования.

Семь шагов к СО:

N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Ст. 63., п. 5



ШАГ 3. Отправляем заявление по почте заказным письмом 1 класса 

с описью вложения и уведомлением о получении.

Получаем на почте и сохраняем уведомление о доставке письма, 

как самое ценное сокровище. 

Мы выполнили свою обязанность , предусмотренную ст. 63 п. 5 

Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ

Семь шагов к СО:



ШАГ 4. Пишем заявление об отчислении в связи с 

переходом на СО в школу, к которой прикреплен ребенок.

Семь шагов к СО:



ШАГ 5. Сдаем заявление об отчислении в канцелярию школы или 

направляем по почте с описью и уведомлением о получении.

Получаем в канцелярии школы отметку о получении на 

втором экземпляре заявления или уведомление на почте и 

храним экземпляр с отметкой школы или уведомление как      

самое ценное сокровище №2.

Семь шагов к СО:



ШАГ 6. Получаем на руки личное дело Обучающегося.

«…При выбытии учащегося из школы личное дело выдается на основании письменного 

заявления родителям или лицам, их заменяющим, с отметкой об этом в алфавитной книге; 

по окончании школы личное дело учащегося хранится в архиве школы 3 года…»

Приказ МинПроса СССР от 27.12.1974 N 167 
"Об утверждении Инструкции о ведении школьной документации«. Ч.2, п. 2

Семь шагов к СО:



ШАГ 7. Выбираем школу для прикрепления и прохождения 

аттестаций и заключаем договор.

Семь шагов к СО:



Обеспечить комфортные условия для получения образования

(расписание занятий, питание, всестороннее развитие, общение)

Школа в эти процессы вмешиваться не будет, но промежуточные и 

итоговые аттестации проводятся в школе или очно в соответствии с 

существующими образовательными программами.  

За освоение этих программ ответственность несет родитель.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ:



Содержание образования: чему учить и как учить?

 цели  - для чего?

 задачи - какие задачи надо решить, чтобы достигнуть этих целей 

 материалы  - какие материалы помогут мне решить задачи и 

достигнуть цели?

Построить программу, подобрать материалы. 

Мы выбрали СО. Что дальше?



Аттестация: где и как ее проходить?

Очно – в школах, дистанционно – через online-платформу.

Общение: какое и как его обеспечить?

Найти единомышленников с близкими вам целями в образовании и/или 

ценностями и организовать регулярное общение с ними. Просто жить 

обычной жизнью семьи, включив туда ребенка.



Чем ЦПСО может помочь?

• Мы регулярно проводим вебинары, на которых рассказываем как 

определиться с целями и задачами, как построить программу обучения, как 

подобрать материалы. Вебинары и другие методические рекомендации 

доступны нашим семьям в личном кабинете на дистанционной платформе.

• Мы прикрепляем к аккредитованным столичным школам и предлагаем 

дистанционную платформу, к которой Вы подключаете Ваших детей для 

сдачи годовых аттестаций в виде online тестов за соответствующий класс 

раз в год.

Тесты ребенок может сдать в любое удобное для него время, в любом 

месте, где доступен интернет. Подготовиться к аттестации можно по 

учебникам любой программы, которая соответствует ФГОС и по тем 

материалам, которые мы размещаем в Вашем личном кабинете на нашей 

платформе.



• Возможность сдать промежуточную аттестацию в московской гимназии, не выходя из дома!

• Сохранность времени и нервов:

- на поездках в школу;

- на установлении договоренности с дирекцией школы по поводу времени, качества и условий 

аттестации;

- на документообороте - вы присылаете документы, и мы сами отправляем их в школу, вы получаете 

оригинал договора со школой.

Преимущества ЦПСО:



• Дружелюбность сервиса: 

- отсутствие прямого контакта со школой;

- удобные сроки и комфортный режим сдачи аттестации позволит Вам избежать 

стресса и головной боли;

- мы сами родители, чьи дети находятся  на семейной форме образования. Вы 

попадаете в среду, где Вас окружают единомышленники и коллеги!

• Поддержка: наши методисты помогают организовать образовательный процесс 

дома с помощью вспомогательных материалов и вебинаров.

• Законность: вы не нарушаете право ребенка на образование, и у Вас нет ни 

малейшего повода привлечь к себе органы опеки, ваш ребенок официально 

зачисляется в школу, имея на руках все необходимые документы.

Преимущества ЦПСО:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


