
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

Статья 17. Формы получения образования и формы обучения 

 

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 

статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

5. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, 

специальности и направлению подготовки определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 63. Общее образование 

 

1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

2. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление 

и (или) отдых, или в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

получают начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

указанных организациях, если получение ими данного образования не может быть 

организовано в общеобразовательных организациях. 
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4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территориях которых они проживают. 
 


