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Приложение  

к постановлению администрации  

Асекеевского района Оренбургской области 

от 28.09.2017 № 809-п 

 

Порядок 

информирования родителями 

(законными представителями) Отдела образования администрации  

Асекеевского района о выборе семейного образования в качестве формы 

получения образования на территории муниципального образования 

"Асекеевский район" Оренбургской области 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 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 

ребенка. 

4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют Отдел образования администрации 

Асекеевского района (Далее – Отдел образования). 

5. Способ информирования родителями (законными представителями) 

определяется самостоятельно. Примерная форма сообщения о выборе формы 

получения общего образования в форме семейного образования указана в 

приложении к настоящему порядку. Сообщение может быть направлено в 

письменном виде по почте либо предъявлено лично в Отдел образования 

администрации Асекеевского района. 

6. Поступившая в Отдел образования информация заносится в базу данных 

по учету детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и формы получения общего образования, определенных родителями 

(законными представителями). 

7. Ребенок, получающий общее образование в форме семейного 

образования, по решению родителей (законных представителей) на любом этапе 

обучения вправе продолжить обучение в образовательной организации. 
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      Приложение 

      к Порядку информирования родителями 

      (законными представителями) Отдела образования 

        администрации Асекеевского района о выборе                        

       семейного образования в качестве формы получения 

      образования на территории муниципального образования 

Асекеевский район Оренбургской области  

 

 

Примерная форма 

сообщения о выборе формы получения 

общего образования в форме семейного образования 

            

Руководителю Отдела образования                  

администрации Асекеевского района 

Гильмановой Р.М.                     

от ________________________________ 

_________________________________,                   

(фамилия, имя, отчество родителя

(законного представителя) полностью), 

проживающей (-его) по адресу: 

__________________________________

Телефон: _________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

 
(фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего) 

в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17,  ч. 5 ст. 63  Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации» информирую о выборе 

формы получения общего  образования  моего  ребенка, с учетом его мнения,  в  

форме  семейного   образования  по  образовательным программам   начального   

общего,    основного  общего,   среднего  общего образования (нужное 

подчеркнуть). 

Образовательное   учреждение   для  прохождения   промежуточной  и итоговой 

аттестации (указать): ___________________________________________________ 

     Согласен (-на) на обработку  персональных данных  моих и  моего ребенка 

в порядке,  установленном  ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных» _____________________ (подпись). 

 

_________________________ года. 
                                 (дата) 
 

 
        (ФИО заявителя)                                                                                                            (подпись) 


