
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ст-ца Кущевская

Об утверждении Порядка информирования родителями (законными 
представителями) о выборе семейного образования или 

самообразования в качестве формы получения общего образования на 
территории муниципального образования Кущевский район

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-03 "Об 
образовании в Российской Федерации", в целях реализации права на 
получение детьми общего образования в форме семейного образования или 
самообразования, руководствуясь Уставом управления образованием 
администрации муниципального образования Кущевский район, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования родителями (законными 
представителями) о выборе семейного образования или самообразования в 
качестве формы получения общего образования на территории 
муниципального образования Кущевский район.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образованием администрации 
муниципального образования Кущевский район О.В.Петрову.

Богунова В.О.



Приложение
к приказу управления образованием 
от 2021 года № / / /

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) О ВЫБОРЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛИ САМООБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации".

2. При выборе родителями (законными представителями) детей, 
проживающих на территории муниципального образования Кущевский район, 
формы получения общего образования в форме семейного образования или 
самообразования родители (законные представители) информируют об этом 
выборе Управление образованием администрации муниципального 
образования Кущевский район (далее - Управление образованием).

%

3. Уведомление (заявление) от родителей (законных представителей) о 
выборе формы семейного образования или самообразования предоставляется 
в Управление образованием в письменной форме на бумажном носителе 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении ребенка.

4. Уведомление (заявление) и документы, предусмотренные п. 3
настоящего Порядка, могут быть направлены в письменном виде почтовым 
отправлением либо предъявлены лично. При отправке почтовым сообщением 
уведомление (заявление) представляется в оригинале, остальные документы - 
в копиях.

5. Ответственность за подлинность представленных документов и 
достоверность информации, отраженной в уведомлении (заявлении) и 
документах, представленных родителем (законным представителем), несет 
родитель (законный представитель).



6. Управление образованием при получении от родителей (законных 
представителей) уведомления (заявления) по желанию родителей (законных 
представителей) предоставляет сведения о муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования Кущевский район (далее - общеобразовательная 
организациях), в которых предусмотрена возможность прохождения детьми 
экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации.

7. Управление образованием обязано:

- вести прием и учет уведомлений (заявлений) родителей (законных 
представителей) детей, проживающих на территории муниципального 
образования Кущевский район, о выборе формы получения общего 
образования в форме семейного образования или самообразования;

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

8. Ребенок, получающий общее образование в форме семейного
образования или самообразования, по решению родителей (законных 
представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в 
очной форме в муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории муниципального 
образования Кущевский район.

Заместитель начальника управления образованием 
администрации муниципального образования
Кущевский район Петрова О. В.



Приложение 1 
к Порядку информирования родителями

(законными представителями) 
о выборе семейного образования 
или самообразования в качестве 

формы получения общего 
образования на территории 

муниципального образования 
Кущевский район

Начальнику управления образованием 
администрации муниципального образования

Кущевский район

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося) полностью)

проживающего по адресу:

контактный телефон___________________

Уведомление

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" информирую 
Вас о выборе для своего ребенка - сына (дочери)_________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося______________________________________________ _______

(наименование образовательной организации)
ранее освоившего образовательную программу ____________ класса_________ ,
формы получения образования в форме семейного образования (самообразования) 
по всем предметам учебного плана__ класса с"__"_______ 20__года

Решение о получении общего образования в форме семейного образования 
(самообразования) принято с учетом мнения ребенка.

Информирую также о том, что промежуточную аттестацию планируем 
проходить в________________________________________________________

(название образовательной организации, местоположение) 
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона


