
         Формы получения общего образования в РФ 

Формы получения образования 

В организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность (п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона) 

Вне организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона) 

Формы обучения 

Очная  

(ч. 2 ст. 17 Закона) 

Очно-

заочная 

(ч. 2 ст. 17 

Закона) 

Заочная 

(ч. 2 ст. 17 

Закона) 

Семейное 

образование 

(п. 2 ч. 1 ст. 17 

Закона) 

Самообразование (п. 2 ч. 1 ст. 17 

Закона) 

Кто вправе обучаться в такой форме 

Учащиеся 1–11-х классов (ч. 2 ст. 62 Закона) 
Учащиеся 10–11-х классов (ч. 2 

ст. 62 Закона) 

Кто имеет право выбора такой формы обучения 

Законные представители учащегося с учетом мнения ребенка 

(до получения им основного общего образования или до 

достижения возраста 18 лет) (п. 1 ч. 3 ст. 44 Закона). 

Учащийся после получения им основного общего образования 

или достижения возраста 18 лет (п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона) 

Учащийся (п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона) 

Место прохождения учащимися промежуточной аттестации 

В той образовательной организации, в 

которой учащийся осваивал соответствующую 

основную общеобразовательную программу 

(п. 10 ч. 3 ст. 28 Закона) 

Экстерном в любой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной 

программе (ч. 3 ст. 34 Закона) 

Место прохождения учащимися государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

В ППЭ, места расположения которых определяются органами исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями и 

загранучреждениями по согласования с ГЭК (п. 32 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. № 1394) 

Место прохождения учащимися государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

В ППЭ, места расположения которых определяются органами исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями, МИД 

России по согласования с ГЭК (п. 35 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Мин-

обрнауки России от 26 декабря 2013  г. № 1400) 

Особенности освоения основных общеобразовательных программ учащимися, нуждающимися в 

длительном лечении и детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации 

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, может быть организовано 

обучение на дому (ч. 5 ст. 41 Закона) 

Основания для организации обучения на дому 

Заключение медицинской организации и письменное заявление законных представителей 

учащегося (ч. 5 ст. 41 Закона) 

  



          

  

  

 


