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Для того, чтобы перевести ребенка на домашнее обучение, до-
статочно желания учащегося и его родителей. 

Обучающиеcя на дому школьники на общих основаниях сда-
ют экзамены после 9-го и 11-го классов, получают аттестат, у 
них равные условия при поступлении в специальные и высшие 
учебные заведения.

В инструкции Центров защиты прав граждан мы расскажем, 
какие существуют виды домашнего обучения и как перевести 
ребенка на такой вид образования.

ЧТО ГОВОРИТ О ДОМАШНЕМ 
ОБУЧЕНИИ ЗАКОН 

Все права учащихся, обязанности родителей и образователь-
ных учреждений прописаны в Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, а также в Письме 
Министерства образования и науки РФ «Об организации полу-
чения образования в семейной форме» № НТ1139/08.
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СТАТЬЯ 17. В ней расписаны формы получения образования: 

 семейное обучение (1 – 9 классы);

 самообразование (10-11 классы). 

Допускается также совмещение обучения в школе и на дому: 
часть предметов можно изучать в школе, а другие осваивать 
на дому. Оценивать усвоенный материал в любом случае будет 
школа на промежуточных и итоговых аттестациях.

СТАТЬЯ 44 закрепляет право родителей выбрать форму обу-
чения детей. А также их ответственность за получение ребен-
ком общего образования.

СТАТЬЯ 63. В этой статье указывается, что общее образо-
вание может быть получено как в школе, так и вне школы, в 
форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования. При выборе 
родителями (или законными представителями) формы полу-
чения общего образования и формы обучения учитывается 
мнение ребенка.

ЕСТЬ ДВА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА  
НА ОБУЧЕНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ

 По медицинским показаниям – для детей, которые нужда-
ются в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать образовательные органи-
зации, организуется обучение на дому или в медицинских орга-
низациях. 

 По семейным обстоятельствам – закон не конкретизиру-
ет, что это за обстоятельства, из-за которых родители переводят 
ребенка на домашнее обучение. Это только решение родителей.
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ОБУЧЕНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ  
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

Перевод ребенка на обучение вне школы по медицинским по-
казаниям закреплен в п.10 ст. 66 Закона об образовании.

Цитата из закона: 
Для нуждающихся в длительном лечении детей и детей-ин-

валидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования организуется на дому или в медицинских 
организациях.

Чаще всего это дети с инвалидностью либо проходящие дли-
тельную реабилитацию после серьезных операций, травм или 
других недугов. Обучение на дому при этом может проходить как 
по общей школьной программе, так и по индивидуальному, состав-
ленному с учетом возможностей и способностей ребенка, учебному 
плану. Такой вид обучения без проблем позволяет получить стан-
дартный аттестат о среднем или общем образовании. За получение 
образования в такой форме ответственность несет школа.

ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ  
ПО МЕДПОКАЗАНИЯМ 

Что необходимо сделать:
1. Взять справку у педиатра о том, что ребенок по состоянию 

здоровья нуждается в надомном обучении. Перед этим ребенка 
осмотрит врачебная комиссия и, если есть основания, вынесет 
заключение с рекомендацией о переходе на домашнее обуче-
ние. В документе фиксируют диагноз и указывают длительность 
обучения на дому. 
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ВАЖНО!

 Перечень патологий, дающих право на надомное 
обучение, утвержден Министерством здравоохранения РФ.

2. Написать заявление директору школы, где учится ребенок. 
Кроме того, родители обязаны уведомить чиновников из де-

партамента/отдела образования. Такое заявление носит уведо-
мительный характер. Вы просто информируете соответствую-
щий орган о своем выборе. Чтобы контролирующие органы не 
решили, что ребенок прогуливает школу. 

Если ребенок еще не пошел в первый класс, то родителям так-
же нужно будет написать заявление о решении обучать его на 
дому в департамент/отдел образования.

ВАЖНО! 

Отдел образования должен предоставить родителям 
перечень школ, куда будет прикреплен учащийся для 
сдачи промежуточных аттестаций, тестов и итоговых 
экзаменов.
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3. На основании заявления и медицинской справки школа из-
дает приказ об организации обучения на дому.

4. Школа вместе с родителями составляет индивидуальный 
учебный план для ребенка. Он должен включать все предме-
ты учебного плана, контрольные и практические работы, сро-
ки проведения промежуточной аттестации. Конечно, при этом 
учитывают индивидуальные особенности ребенка, санитар-
но-гигиенические требования и медицинские рекомендации. 
Этот индивидуальный план согласовывают с родителями и 
утверждают распорядительным актом директора школы. 

5. Родителям должны выдать специальный журнал, в ко-
тором учителя будут отмечать пройденные материалы и коли-
чество отведенных на это часов, а также успеваемость учаще-
гося. В конце учебного года журнал сдают в образовательное 
учреждение.
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Школа обязана:
 обеспечить школьника бесплатными учебниками и спра-

вочниками – речь идет о литературе, которая есть в школьной 
библиотеке;

 в случае необходимости проводить консультации; 

 проводить промежуточные и итоговые аттестации;

 после итоговой аттестации выдать документ о получении 
среднего школьного образования.

 
ВАЖНО! 

Родители имеют право приглашать педагогов из других 
школ для участия в проверке знаний ребенка.

Если состояние здоровья ребенка позволяет, то продолжи-
тельность занятий будет соответствовать школьным стандар-
там – 30-45 минут. В отдельных случаях урок может быть сокра-
щен до 20 минут или, наоборот, продлен до 2 часов.

Преимущества такого обучения:
 возможность больным детям учиться в обычных, а не специ-

ализированных школах;
 возможность не отставать от школьной программы во вре-

мя длительного лечения или реабилитации.

Недостатки:
 нельзя перевести ребенка на надомное обучение, если у 

него слабое здоровье, но нет медицинских показаний для пере-
вода;
 в учебный план включают только основные дисциплины;
 практически полное отсутствие социализации ребенка.
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ОБУЧЕНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Повторимся, в законе нет перечня семейных оснований, по 
которым родители могут перевести ребенка на домашнее обу-
чение. Это только решение взрослых. Но чаще всего, причина-
ми такого решения могут быть:
 профессиональное занятие спортом, когда из-за регулярных 

тренировок и соревнований дети не могут ежедневно посещать 
школу;
 высокий уровень умственных способностей ребенка. 

Школьникам, опережающим своих одноклассников в развитии, 
на обычных уроках просто неинтересно. Зачастую такие дети 
стагнируют. Это негативно сказывается на процессе учебы. Се-
мейное образование поможет этого избежать;
 характер работы родителей, предполагающий постоянные 

переезды. Частые переводы из одной школы в другую отрица-
тельно сказываются не только на успеваемости, но и на психи-
ческом здоровье ребенка. Избежать этого отчасти помогает са-
мообразование;
 религиозные или идеологические устои, не позволяющие 

родителям отдавать детей в обычную школу. В этом случае обу-
чение на дому поможет избежать подобного рода разногласий;
 конфликты с педагогами или сверстниками, делающие не-

выносимым нахождение ребенка в коллективе.
 
ВАЖНО! 

Ответственность за полученные знания несут 
родители ребенка!

Какие предметы изучать – решает школа, а как их препода-
вать – решают родители. Школа в этот процесс не вмешива-
ется и не проверяет. Родители сами определяют методы обу-
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чения, время, которое отводится на каждую тему, количество 
материала, которое можно дать вне рамок программы и мно-
гое другое. 

Сдавать промежуточные и итоговые аттестации для под-
тверждения своих знаний ребенок будет наравне с другими уче-
никами, в той же школе, из которой его забрали родители.

Особенности сдачи промежуточной аттестации:
 экзамены сдают по всем предметам за четверть, полугодие 

или учебный год;
 форма: устная, письменная (тест, контрольная, реферат) 

или комбинированная;
 сроки сдачи экзаменов устанавливает школа, принимаю-

щая аттестацию.
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Особенности сдачи государственной итоговой аттеста-
ции:
 в 9-м классе – в форме ОГЭ (основного государственного 

экзамена);
 в 11-м классе – в форме ЕГЭ (единого государственного эк-

замена);
 экзамены сдают вместе со всеми учащимися в сроки, уста-

новленные для ОГЭ и ЕГЭ;
 допуск к экзамену осуществляется, если выставлены оцен-

ки за промежуточную аттестацию.

ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ  
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Чтобы перевести ребенка на домашний вариант обучения, не-
обходимо:

1. Определиться со школой, к которой будет прикреплен 
ребенок.

Адрес регистрации в данном случае значения не имеет. Вы 
можете забрать ребенка из той школы, в которой он учился, и 
прикрепить к другой.

2. Изучить Устав выбранного учебного заведения. В нем 
обязательно должен быть пункт о возможности получения се-
мейного (домашнего) образования.

3. Написать заявление директору школы, в которой учился 
ребенок, о переводе на семейное образование. Также уведомить 
об этом территориальный департамент/отдел образования. 

4. В некоторых образовательных учреждениях администра-
ция может обязать родителей заключить договор. 

В договоре стороны прописывают порядок и условия обуче-
ния, программу и прочие нюансы. 
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5. Школа издает приказ о переводе ребенка на семейную 
форму обучения.

При семейном обучении педагоги школы не обязаны прихо-
дить на дом к ученику. Родители дают знания либо сами, либо 
приглашают репетиторов. Обучение проходит в соответ-
ствии с образовательной программой школы, к которой при-
креплен ребенок.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Учебники не обязательно покупать – в школе «семейнику» 
должны выдать бесплатные. Ребенок пользуется 
и другими правами обычного школьника: может 
участвовать в олимпиадах и конкурсах, пользоваться 
библиотекой школы, ходить на консультации к учителям, 
в различные кружки и т.п.

При семейном образовании допускается возможность перево-
да ребенка не только из школы для обучения на дому, но и обрат-
но. Причем в любом классе.
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ВАЖНО! 

Родители могут получать компенсацию – деньги, которые 
государство тратит на обучение каждого школьника. Такие 
выплаты есть не во всех регионах РФ. Поэтому уточняйте 
подробную информацию в местном деп артаменте образования.

Преимущества семейного обучения:
 форма образования, при которой родители и ученик могут 

выбрать учебную программу, а также школу для прохождения 
промежуточных и итоговой аттестаций;
 углубленное изучение отдельных предметов с учетом инте-

ресов и потребностей ребенка;
 обучение в режиме «онлайн» без привязки к месту и прави-

лам конкретной школы.
Недостатки:
 не все дети способны учиться без надзора со стороны школы;
 не у всех родителей есть время и финансы, чтобы отладить 

учебный процесс.
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образцы заявлений

НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Форма заявления 
для родителей (законных представителей) ребенка 

на организацию обучения на дому или в медицинской организации 
 
 

Руководителю _____________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

__________________________________________________ 
(полные фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
Место регистрации _________________________________ 

 
__________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус 
 законного представителя (№, серия, дата выдачи, 

 кем выдан) 
__________________________________________________ 

     
Тел.: ____________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу организовать обучение на дому (или в медицинской организации) моего (-ей) сына 

(дочери) _____________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

учащегося (-ейся) ______ класса с ________ по ________ 20___ / 20___ учебного года. 

  

Учебные занятия прошу проводить по адресу: _______________________________ 

 Заключение медицинской организации прилагается. 
 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом _______________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
ознакомлен (-а).  
 
 
 
 
Дата ____________________ Подпись ____________________  
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СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Форма заявления для родителей (законных представителей) ребенка 
на организацию обучения на дому в формате семейного образования 

 
 

Руководителю _____________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________ 
(фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

__________________________________________________ 
(полные фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
Место регистрации _________________________________ 

 
__________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус 
 законного представителя (№, серия, дата выдачи, 

 кем выдан) 
__________________________________________________ 

     
Тел.: ____________________________ 

 
 

Заявление 
 
В соответствии с положениями Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего 
ребенка__________________________ (ФИО ребенка (г. р.) была выбрана форма 
получения общего образования в форме семейного образования.  
В территориальный Департамент/Управление образования направлено уведомление о 
данном выборе. 
 
На основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 273-ФЗ,  

 
прошу: 

 
Зачислить моего ребенка__________________________ в_____ класс руководимой Вами 
общеобразовательной организации в качестве экстерна для прохождения промежуточной 
и/или государственной итоговой аттестации, издав соответствующий распорядительный 
акт; 
 
Организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами в области образования. 
 
 
Подпись:     (ФИО родителя) 
 
 
ФИО, должность, подпись работника школы, принявшего данное заявление: 
 
Дата 



Сайт Фонда 
«Центр защиты прав граждан»
справедливо-центр.рф



Справедливое радио 
на сайте домовой-совет.рф

Газета «Домовой совет» 
домовой-совет.рф

YouTube-канал 
«Центр справедливости»

Телефон горячей линии
8 800 755 55 77

 В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

Пособие: КАК ПЕРЕВЕСТИ РЕБЕНКА НА ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
Изготовитель: ООО «Полиграфический комплекс».

Юридический адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, к. 4, эт. 3, комната 42В
ИНН 7716790881, КПП 774301001

Распространяется бесплатно.
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