УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г.Бодайбо и района
от 15.01.2021. № 7-пп
ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАЙОНА О
ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
ГЛАВА 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный
закон), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.
№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок информирования совершеннолетними
лицами и родителями (законными представителями) детей Администрации г. Бодайбо и
района о выборе формы получения ребенком общего образования в форме семейного
образования (далее - форма семейного образования) и самообразования.
1.3. В форме семейного образования могут осваиваться образовательные программы
уровней дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в форме самообразования - среднего общего образования (далее общеобразовательные программы) (часть 1 статьи 17 Федерального закона).
1.4. Освоение образовательных программ в формах семейного образования и
самообразования осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного и общего образования,
1.5. Допускается сочетание различных форм получения общего образования и обучения
(статья 17 Федерального закона). 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 (части 2 и
4 статьи 63 Федерального закона).
1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
семейного
образования, самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию (далее – аттестация). Аттестация указанных лиц
осуществляется бесплатно в образовательных учреждениях,
подведомственных
Управлению образования администрации муниципального образования г.Бодайбо и
района (далее – базовые учреждения) (часть 3 статьи 34 Федерального закона).
1.6.
Лица, получающие общее образование в формах семейного образования или
самообразования, зачисленные в образовательное учреждение для прохождения
промежуточной и итоговой аттестации, являются экстернами (пункт 9 части 1 статьи 33
Федерального закона).
1.7.
Обучающийся, получающий образование в семье или в форме самообразования, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе
обучения вправе продолжить образование в образовательной организации (пункт 2 части 3

статьи 44 Федерального закона).
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ И РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ
САМООБРАЗОВАНИЯ
2.1.1.
Совершеннолетние лица или родители (законные представители) детей при
выборе формы семейного образования, самообразования обращаются в образовательное
учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с намерением продолжить
образование вне образовательного учреждения.
2.2.
При выборе совершеннолетними лицами или родителями (законными
представителями) детей формы семейного образования, самообразования до начала
учебного года указанные лица информируют об этом Управление образования
администрации МО г. Бодайбо и района (далее – уполномоченный орган) в срок до 1
сентября текущего года.
В случае выбора совершеннолетними лицами или родителями (законными
представителями) детей формы семейного образования, самообразования в течение
учебного года указанные лица информируют об этом уполномоченный орган в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня перехода ребенка на обучение в форме семейного
образования, самообразования.
2.3. Уведомление от совершеннолетних лиц или родителей (законных представителей)
детей о выборе формы семейного образования, самообразования (далее – уведомление)
составляется в письменной форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.4. Совершеннолетние лица или родители (законные представители) детей
представляют (направляют) уведомление одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого,
33; кабинет 402, ежедневно кроме субботы и воскресенья с 14.00 до 16.40.
2) через организации почтовой связи по адресу: 666902, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33,
Управление образования
3) путем направления на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа
gorono38@mail.ru
2.5. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным органом в журнале регистрации
входящих документов путем присвоения уведомлению входящего номера с указанием даты
получения.
2.6. Совершеннолетние лица или родители (законные представители) детей по
согласованию с уполномоченным органом обращаются в
базовое образовательное
учреждение с заявлением о зачислении обучающегося для прохождения им
промежуточной и (или) итоговой аттестации.
2.5. Вместе с заявлением о зачислении для прохождения промежуточной и (или) итоговой
аттестации представляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося);
- документ, подтверждающий проживание совершеннолетнего гражданина либо
родителей несовершеннолетнего обучающегося в Бодайбинском районе;
- личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он
ранее обучался; при отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется
личное дело на время прохождения аттестации;

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего,
справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об
основном общем образовании); кроме того, могут быть представлены документы за период,
предшествующий обучению в форме семейного образования, самообразования, в
образовательных организациях иностранных государств.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
3.1. Уполномоченный орган:
1) регистрирует уведомление в день его поступления путем присвоения уведомлению
входящего номера с указанием даты получения;
2) в день обращения с уведомлением выдает лицу, представившему уведомление, копию
уведомления с отметкой о дате его поступления в уполномоченный орган, номере
регистрации уведомления (в случае если уведомление представлено родителем (законным
представителем) ребенка лично);
3) в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления направляет копию
уведомления лицу, представившему уведомление, с отметкой о дате его поступления в
уполномоченный орган, номере регистрации уведомления почтовым отправлением по
почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в уведомлении (в случае, если
уведомление поступило по почте или на официальный адрес электронной почты
уполномоченного органа);
4) обеспечивает передачу уведомления должностному лицу уполномоченного органа,
ответственному за учет форм получения общего образования, определенных
совершеннолетними лицами или родителями (законными представителями) детей.
3.2. Утверждает своим приказом перечень базовых образовательных учреждений
Бодайбинского района, ведущих прием обучающихся, осваивающих программы
дошкольного и общего образования в формах семейного образования и самообразования,
для получения ими социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции, а также прохождения промежуточной
и(или) итоговой аттестации;
3.3.
Предоставляет родителям (законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся или совершеннолетним гражданам
информацию
об
базовых
образовательных учреждениях Бодайбинского района, ведущих прием лиц осваивающих
программы дошкольного и общего образования в формах семейного образования и
самообразования

Приложение
к
Порядку информирования родителями
(законными
представителями)
детей
Администрации
муниципального
образования г. Бодайбо и района о выборе
формы
получения
ребенком
общего
образования в форме семейного образования
и самообразования
Начальнику Управления образования администрации
МО города Бодайбо и района ____________________
от ___________________________________________
(ФИО родителей(законных представителей)

Место регистрации (пребывания) (адрес):
_______________ _______________________________
Адрес фактического проживания:__________________
_______________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя ((№, серия, дата выдачи,
кем выдан)
______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________
Адрес электронной почты (при наличии) _____________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения ребенком дошкольного/общего образования
в форме семейного образования /самообразования
В соответствии с частью 5статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую, что с «_____» _____________
201__
года
для
моего(ей)
сына
(дочери)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося полностью)

«____»_______________ _______ года рождения, обучающегося
______ класса
____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

нами (мною) как родителями (родителем), законными представителями (законным
представителем) выбрана форма получения образования в форме семейного образования
/самообразования (нужное подчеркнуть) для освоения основных / адаптированных
общеобразовательных программ дошкольного/ начального общего / основного общего/
среднего общего образования (нужное подчеркнуть). Решение о выборе формы образования
и формы обучения принято с учетом мнения ребенка.
О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в письменной форме
по почтовому адресу _______________________________________________________,
/по адресу электронной почты ___________________________________
К уведомлению прилагаются следующие документы:
1. Копия приказа об отчислении из образовательного учреждения, в котором обучался
несовершеннолетний обучающийся
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Копия справки о регистрации ребенка по месту жительства.
Подписи родителей (родителя)
Законных представителей (законного представителя)
Дата_____________

