1. ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 13.07.2021)
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.
Статья 33. Обучающиеся
9) экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
* Экстернат не является формой получения образования. Это форма прохождения аттестации.
** Обучение на дому также не является формой получения образования. Это обучение в
образовательной организации в соответствующей форме обучения (например, в очной), но не
на ее территории.

ПРИКАЗЫ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНО -ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ОЗФО, ЗФО; ОБУЧЕНИЕ ПО ИУП
Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования”
–
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400563548/
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" - https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ" https://base.garant.ru/71770012/
<Письмо> Минпросвещения России от 26.02.2021 N 03-205 "О методических рекомендациях"
(вместе с "Методическими рекомендациями по обеспечению возможности освоения основных
образовательных программ обучающимися 5 - 11 классов по индивидуальному учебному
плану") - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380180/
Приказ Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 "Об
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России
28.08.2020 N 59557) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360918/

