
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО М УНИ Ц И П А ЛЬН О ГО  РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 06.03.2019 г. с. Арзгир №171

О Порядке информирования родителями (законными представителями) отдела 
образования администрации Арзгирского муниципального района о выборе 
семейного образования в качестве формы получения образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок информирования родителями (законными 
представителями) отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального района о выборе семейного образования в качестве формы 
получения образования на территории Арзгирского муниципального района 
согласно приложению 1.

2. Главному специалисту отдела образования Тарасенко Н.В.:
2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Порядок информирования родителями (законными представителями) отдела 
образования администрации Арзгирского муниципального района о выборе 
семейного образования в качестве формы получения образования на 
территории Арзгирского муниципального района.

2.2. Разместить Положение о Порядке информирования родителями 
(законными представителями) отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального района о выборе семейного образования в качестве формы 
получения образования на территории Арзгирского муниципального района на 
официальном сайте отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу отдела образования 
администрации Арзгирского
муниципального района 
от 06.03.2019г. № 171

Порядок информирования родителями (законными представителями) 
отдела образования администрации Арзгирского муниципального района о 
выборе семейного образования в качестве формы получения образования на 

территории Арзгирского муниципального района

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», частью 5 статьи 63 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. 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. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
формы получения общего образования и формы обучения учитывается 
мнение ребёнка.

4. При выборе родителями (законными представителями) формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) письменно информируют отдел образования 
администрации Арзгирского муниципального района.

5. Способ информирования родителями (законными представителями) 
определяется самостоятельно. Примерная форма уведомления о выборе 
формы получения общего образования в форме семейного образования 
указана в приложении к настоящему порядку. Уведомление может быть 
направлено в письменном виде по почте либо предъявлено лично.

6. Поступившая в отдел образования администрации Арзгирского 
муниципального района 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).

7. Ребёнок, получающий общее образование в форме семейного 
образования, по решению родителей (законных представителей) на любом 
этапе обучения вправе продолжить обучение в образовательной 
организации.



Приложена

Начальнику отдела образования администрации 
Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края 
Н.М. Подкладову
от родителя/законного представителя:
Ф ам илия____________________________________
И м я_________________________________________
Отчество ___________________________________
Паспорт: сери я_______ ном ер_____________
вы дан______________________________________

Место регистрации (по паспорту):
нас. пун к т __________________________________
ул.___________________________________________
д . _______ ко р п .______ кв.
Адрес фактического проживания:
нас. пункт__________________________________
Ул.___________________________________________
д . ________корп .______ кв._______
Телефон ________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕ ОРГАНИ

ЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Настоящим я , ____________________________________________________________ ,

(ФИО родителя или законного представителя)
в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» информирую, что на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 
17, ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона мною, как родителем (законным
представителем) несоверш еннолетнего____________ ____________________________________

(ФИО ребенка)
___________  года рождения определена для него (нее) форма получения
__________________________ ______общего образования вне организаций,

(дошколы юго/начал ыюго/оснош юго/среднего) 
осуществляющих 4 образовательную деятельность, в форме

(семейного образования)
Настоящим я , ___________________________________________________________ ,

(ФИО ребенка)
информирую, что указанная форма получения образования, выбранная моими родителями 
(законными представителями) на основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», со мною 
согласована.

Для прохождения промежуточной аттестации за курс _________класса намерены
обратиться в

11 шимсIилглттсттири кжспе.тьгкж upi ани_шции)

Выдирая для своего ребенка форму получения образования вне образовательных организаций, 
принимаю на себя обязательства по обеспечению получения им общего образования и организации его 
целенаправленной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у  ребенка мотивации к получению образования.

С Положением отдела образования администрации Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края по организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования) 
ознакомлен(а).
Родитель:_________________________________

(подпись) (дата)
Н есоверш еннолетний:________________________________

(подпись) (дата)


