
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

В министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) поступают вопросы от родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций 

(далее – Школа) о возможности непосещения ребенком Школы в период 

распространения новой коронавирусной инфекции в связи с их опасением за 

здоровье и жизнь ребенка. 

Министерство рекомендует руководителям Школ разъяснять родителям 

(законным представителям) обучающихся возможные варианты действий с 

учетом действующего законодательства и особенностей, установленных в каждой 

конкретной Школе на уровне локального нормативного акта.  

Министерство разъясняет возможные варианты непосещения ребенком 

Школы: 

I. Непосещение учебных занятий в Школе обучающимися, 

получающими образование в очной форме. 

Обучающиеся, получающие образование в очной форме, обязаны посещать 

учебные занятия в Школе согласно статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 273-ФЗ). 

Отсутствие в Школе обучающихся без уважительных причин представляет 

собой дисциплинарное нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся.  

Причины отсутствия обучающихся в Школе, которые могут быть признаны 

Школой уважительными, устанавливаются локальным нормативным актом 

(например, в правилах внутреннего распорядка обучающихся).  
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Кроме того, в локальном нормативном акте должны быть прописаны не 

только основания, причины, но и документы, подтверждающие уважительность 

причины отсутствия обучающегося на уроках (например, заявление родителей). 

При регулировании данных правоотношений между обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и Школой, Школа должна 

руководствоваться принципами разумности (например, в случае командировок, 

отпусков родителей, по семейным обстоятельствам, в целях сохранности здоровья 

ребенка в период роста вирусных инфекций и т.д.) и недопущения вреда здоровью 

и ущерба правам и интересам обучающихся при получении ими обязательного 

общего образования. 

При плохом самочувствии ребенка рекомендуется предусмотреть в 

локальном нормативном акте возможность непосещения занятий в Школе сроком 

не более 5 календарных дней по заявлению родителей (законных представителей) 

без предъявления справки из медицинского учреждения (по аналогии с 

требованиями пункта 11.3 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарные 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»). 

В локальном нормативном акте должно быть прописано также каким 

образом оформляется и ведется учет пропущенных занятий (в зависимости от 

ситуаций), обязанность за освоение образовательной программы в соответствии с 

ФГОС согласно статьи 43  Федерального закона № 273-ФЗ (добросовестно 

осваивать образовательную программу,  в том числе осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы), 

ответственность родителей. 

Руководитель Школы вправе принять решение об освобождении от занятий 

(предоставление возможности непосещения занятий) только в пределах, 

установленных локальным нормативным актом Школы. 

II. Непосещение Школы обучающимися, получающими образование в 

очной форме при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

условиях сохранения режима повышенной готовности и противодействия 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Статьей 16 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрена возможность 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, т.е. обучение с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
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Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816. 

В данном случае обучающий присутствует на учебных занятиях (осваивает 

образовательную программу) без непосредственного посещения Школы. 

Основания и порядок применения Школой электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий устанавливается локальным 

нормативным актом Школы. 

В случае введения карантина путем приостановления образовательной 

деятельности в помещениях Школы в отношении отдельных классов (или Школы 

в целом) на основании постановления соответствующего территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области 

представляется целесообразным перейти на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – в отдельных классах или в Школе в целом.  

Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ Школа обязана обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, целесообразно при необходимости обеспечить 

замену педагогов на период нетрудоспособности закрепленного за классом 

работника, в том числе с привлечением внешних совместителей. 

III. Переход на иные формы получения образования и формы обучения. 

III.1. Переход на семейное образование.  

Данный переход возможен на всех уровнях общего образования в 

соответствии со статьей 17 Федерального закона № 273-ФЗ. Обучение в форме 

семейного образования осуществляется вне Школы с правом последующего 

прохождения в соответствии счастью 3 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся формы получения общего образования в 

форме семейного образования с учетом мнения ребенка на них возлагается 

обязанность об информировании о сделанном выборе органа местного 

самоуправления муниципального района, муниципального и городского округа, 

на территории которого они проживают. Ребенок отчисляется из Школы 

распорядительным актом на основании заявления родителей (законных 
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представителей) согласно пункту 1 части 2 статьи 67 Федерального закона № 273-

ФЗ (по инициативе родителей обучающегося). 

Реализация права ребенка на промежуточную аттестацию осуществляется 

посредством зачисления его в Школу для прохождения промежуточной 

аттестации в качестве экстерна на основании распорядительного акта Школы по 

поступившему заявлению о приеме в Школу для прохождения для прохождения 

промежуточной аттестации согласно части 3 статьи 34, части 1 стати 53 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

В случае образования академической задолженности у обучающегося, 

получающего образования в форме семейного образования (не прохождение 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям)образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин) обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

        Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, обязаны продолжить 

получать образование в Школе. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе согласно 

статье 34 Федерального закона № 273-ФЗ. 

III.2. Переход на самообразование. 

 Данный переход возможен только на уровне среднего общего образования 

в соответствии счастью 3 статьи 17, частью 2 статьи 63 Федерального закона № 

273-ФЗ. Обучение в форме самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии счастью 3 статьи 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Реализация права ребенка на промежуточную аттестацию осуществляется 

посредством зачисления его в Школу для прохождения промежуточной 

аттестации в качестве экстерна на основании распорядительного акта Школы по 

поступившему заявлению о приеме в Школу для прохождения для прохождения 
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промежуточной аттестации согласно части 3 статьи 34, части 1 статьи 53 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

        При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе согласно статье 

34 Федерального закона № 273-ФЗ. 

III.3. Переход на очно-заочное, заочное обучение. 

Данный переход возможен на всех уровнях общего образования в 

соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися. 

Порядок получения образования в очно-заочной, заочной форме должен 

быть урегулирован на уровнях муниципалитета и Школы. 

Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

№ 273-ФЗ допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения в порядке, установленном Школой самостоятельно согласно части 1, 

пункту 1 части 3 статьи 28, статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ. 

 

 

Заместитель министра                                                                             Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова Надежда Владимировна 
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(831) 421-52-43 

Никонова Елена Николаевна 

(831) 434 – 14 – 55 


