
Муниципальное казённое учреждение 

 «Отдел образования администрации             

          Первомайского района 

         Оренбургской области» 

 

                      ПРИКАЗ     

  

  09.11.2015 № 01/10-131 

 

Об утверждении «Положения 

 об информировании родителями 

 (законными представителями) 

 отдела образования администрации 

муниципального образования 

 Первомайский район о выборе 

 семейного образования в качестве 

 формы получения общего образования 

 на территории Первомайского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации права на 

получение детьми общего образования в форме семейного образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об информировании родителями (законными 

представителями) отдела образования администрации Первомайского района 

о выборе семейного образования в качестве формы получения общего 

образования на территории Первомайского района согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ «Отдел образования  

администрации Первомайского района  

Оренбургской области»                                                             Ю.К. Березовский 

 
 

 

Разослано: МАОУ «Володарская СОШ», МАОУ «Первомайская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ 

«Революционная СОШ», МБОУ «Рубежинская СОШ», МБОУ «Уральская СОШ», МБОУ «Соболевская 

СОШ», МБОУ «Озерновская СОШ», МБОУ «Мансуровская СОШ», МБОУ «Сергиевская СОШ», МБОУ 

«Фурмановская СОШ», МБОУ «Ленинская СОШ», МБОУ «Красновская СОШ», МБОУ «Шапошниковская 

СОШ», МБОУ «Малозайкинская СОШ», МБОУ «Мирошкинская СОШ», МБОУ «Первомайская ООШ», 

МБОУ «Тюльпанская ООШ». 

 

 



приложение 

к приказу МКУ «Отдел 

образования администрации 

Первомайского района 

Оренбургской области 
                                                                                                                                                            от    09.11.2015 № 01/10-131 

 

 

 

Положение 

об информировании родителями (законными представителями) отдела образования 

администрации муниципального образования Первомайский 

район о выборе семейного образования в качестве формы получения общего 

образования на территории Первомайского района 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 5 статьи 63 Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.). 

2.  В соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. общее образование может быть 

получено: 
-  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

-  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

3.  Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребёнка. 

4.  При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

отдел образования администрации муниципального образования Первомайский район (далее - 

отдел образования). 

5.  Отдел образования получает информацию от родителей (законных представителей) о 

выборе формы семейного образования (далее - Информация) в письменной форме. 

Информация может быть направлена в письменном виде, по почте либо предъявлена лично.  

6.  Отдел образования при получении от родителей (законных представителей) информации по 

желанию родителей (законных представителей) предоставляет сведения о муниципальных(ом) 

образовательных(ом) учреждениях(и), в которых(ом) предусмотрена возможность прохождения 

детьми экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

7.  Родители (законные представители) направляют заявление о зачислении ребенка в 

общеобразовательное учреждение в качестве экстерна для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации согласно приложению №  1 . 

8.  Поступившая в отдел образования информация заносится в базу данных по учёту детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными представителями).  

9.  Отдел образования обязан: 

-  вести прием и учет заявлений родителей (законных представителей) детей о выборе формы 

получения общего образования в форме семейного образования; 

-  вести учет детей, получающих общее образование в форме семейного образования.  

10.  Ребёнок, получающий общее образование в форме семейного образования, по решению 

родителей (законных представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в 

образовательной организации. 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к Положению об информировании родителями 

(законными представителями) отдела 

образования администрации муниципального 

образования Первомайский район о выборе 

семейного образования в качестве формы 

получения общего образования на территории 

Первомайского района 

Руководителю 

МБОУ ________________________________________  

Ф.И.О. _______________________________________  

Гражданина (Ф.И.О., адрес, паспортные данные, 

конт.телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

________ _______ года, в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3,  

ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 для нашего несовершеннолетнего ребенка 

 была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В отдел 

образования администрации муниципального образования Красногвардейский район направлено 

уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального 

закона. 

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 указанного 

Федерального закона, ПРОШУ: 

-  зачислить моего ребенка в руководимое Вами общеобразовательное учреждение в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, издав 

соответствующий распорядительный акт; 

-  организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования. 

На обработку моих персональных данных и данных моего ребенка согласен (согласна).  

Подпись родителя (законного представителя) _____________________________  

Дата ________________________  

 
 


