
 

 

 

 

 

ФОРМЫ  ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии со  ст. 17  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» образование может быть получено  в двух  формах:  

 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 вне образовательных организаций. 

 

 
 

 

В соответствии с Порядком   учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории муниципального образования  Ейский район, 

утвержденным   распоряжением  управления  образованием от 31.01.2020 г. 

№ 58-р,  при  выборе  родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители  (законные представители)  информируют об этом выборе   

Управление образованием администрации муниципального образования  

Ейский  район. 

Информирование о выборе данной формы получения общего 

образования обязательно независимо от того, обучался ранее ребенок в 

общеобразовательной организации  или  нет. 

 Управление образованием ведет учет форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей. 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ 

Формы получения образования подразделяются на 5  форм обучения 

 В  школах  обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

форме. 

 Вне  школы   обучение  происходит  в  форме  семейного  образования  и 

самообразования. 

 
Получение образования в  организации 

 Очное обучение 

-Ребёнок пять-шесть дней в неделю ходит в школу по расписанию, регулярно 

получает оценки и аттестуется.  

- Вариацией   очного  является   обучение на дому.  Его организуют для 

детей, которые из-за болезни  не    посещают   школу. 

 Очно-заочное  обучение 

-Ребёнок  зачислен  в  школу,  но ходит туда  несколько  раз в  неделю  (по 

учебному плану).  При  этом  аттестовываться  (выполнять контрольные 

работы)  он обязан вместе с классом. 

 Заочное обучение 

- Ребёнок не ходит в школу и осваивает программу своими силами, с 

помощью  репетиторов  или  онлайн-ресурсов.  

 

Получение образования вне организации 

 Главное отличие от получения образования в организации заключается 

в том, что ребёнок отчисляется из школы  и ответственность за качество 

обучения  лежит не на школе, а на родителях или самом обучающемся. 

Аттестации на семейной форме и на самообразовании 

сдаются экстерном.  

 Экстернат — это форма аттестации на семейном образовании и 

самообразовании, при которой ученик самостоятельно осваивает 

программу и экстерном сдаёт промежуточные и итоговую аттестации. 

 На период аттестации Экстерн  зачисляется в школу. Школа несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной 

аттестации. 

 Экстернат  позволяет  сократить срок обучения в школе:  за год можно 

пройти программу сразу нескольких классов (в пределах уровня образования: 

начальное, основное, среднее).  Например, в январе-феврале пройти 

аттестацию за 10-й и 11-й класс, а  в мае-июне сдать ЕГЭ и получить 

аттестат.  


