
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 01 ноября 2019 года   № 269-од 

 

Об утверждении порядка учета уведомлений родителей  
(законных представителей) о выборе формы получения общего образования  

в форме семейного образования на территории  
Северо-Восточного образовательного округа 

 
На основании п.2 ч.1 ст.17 , ч.ч. 4 и 10 ст. 58, ч.5. ст.63  Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 56, п. 2 

ст. 63 и п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок учета уведомлений родителей (законных представителей) 

о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования на 

территории Северо-Восточного образовательного округа (приложение  1).  

2. Разместить данный приказ на официальном сайте управления. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела организации образования Л.М. Пантелееву. 
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Приложение  1 
к приказу СВУ МОиНСО 
от 01.11.2019г. № 269-од 

                                                                                                     
 

ПОРЯДОК 
учета уведомлений родителей (законных представителей) о выборе формы 

получения общего образования в форме семейного образования на территории 
Северо-Восточного образовательного округа 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 
 1.1. Настоящий Порядок учета уведомлений родителей (законных представителей) о 
выборе формы получения общего образования в форме семейного образования на 
территории Северо-Восточного образовательного округа (далее – Порядок учета) 
определяет порядок учета детей, получающих образование вне образовательных 
организаций. 
 
1.2. Порядок  разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,   
Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки  
РФ от 30.08.2013 г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования", Семейным кодексом  РФ, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Самарской области в сфере образования, правовыми 
актами муниципальных районов Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 
Похвистневский и городского округа Похвистнево. 
 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН. 
 
2.1. Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 
области (далее – Управление) консультирует родителей (законных представителей) о 
выборе форм получения общего образования и производит учет уведомлений о 
выборе форм получения общего образования в форме семейного образования. 
Консультирование и учет осуществляется  по адресу:  
446450, г. Похвистнево, ул. Васильева, дом 7, каб. 3.  
понедельник – пятница:  с 8.00 до 17.00; 
перерыв: 12.00 до 13.00; 
выходные дни: суббота, воскресенье.   
Электронный адрес: svu_panteleeva@samara.edu.ru 
Справочные телефоны: 8(84656) 22893 
Уведомление подается в соответствии с формой — для начального и основного 
общего образования (Приложение 1), — для среднего общего образования  
(Приложение 2). Все поданные уведомления фиксируются в журнале регистрации 
поступивших уведомлений о выборе семейного обучения для получения общего 
образования (Приложение 3). 
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Прием и регистрация уведомлений родителей (законных представителей) о 
выборе формы получения общего образования в форме семейного образования  
осуществляется на основе предоставленных с уведомлением документов: 

 уведомление о выборе формы получения общего образования в форме 
семейного образования (в 2-х экземплярах); 

 оригинал и ксерокопия свидетельства  о рождении ребенка; 
 оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 
 документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей): 

паспорт гражданина Российской Федерации, документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца, временное удостоверение личности; 
родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) и 
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации; 

 решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и 
попечительства (при необходимости).  

Документы предоставляются на русском языке либо имеют заверенный в 
установленном порядке перевод на русский язык; 
Копия документа заверяется ответственным работником при сличении его с 
оригиналом. 
 
2.2 Родители (законные представители) имеют право дать ребенку общее образование 
в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) на любом этапе обучения вправе продолжить образование 
в образовательной организации.   
При выборе родителями (законными представителями) детей получение общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
уведомляют об этом выборе Управление.  
Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования, 
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 
Родители (законные представители) ребенка, перешедшего на семейную форму 
получения образования,  подают заявление об организации и проведении 
промежуточной и (или) государственной  итоговой аттестации обучающегося, 
получающего общее образование в форме семейного образования. 
В случае не ликвидации академической задолженности лицо, получавшее 
образование в форме семейного образования по образовательным программам 
начального общего, основного общего  и среднего общего образования, в общем 
порядке по заявлению его родителей (законных представителей) зачисляется в 
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образовательную организацию на обучение по соответствующей основной 
общеобразовательной программе в качестве учащегося.  
Если родители (законные представители) такого ребенка возражают против 
продолжения обучения в образовательной организации, несмотря на 
неудовлетворительные результаты получения образования в семейной форме,  
вступают в действие общие правовые механизмы, предусмотренные семейным 
законодательством и направленные на защиту прав детей. 
Родители  ежегодно до начала учебного года уведомляют о продолжении получения 
общего образования в форме семейного образования.  
 
2.3 Общеобразовательное учреждение на основании заявления родителей (законных 
представителей) отчисляет обучающегося их состава контингента школьников. 
По заявлению родителей (законных представителей) издает приказ на проведение 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 
получающего образование в формах семейного образования. 
Обеспечивает включение обучающегося, получающего основное общее образование 
в форме семейного образования, в Региональную базу данных участников ОГЭ. 
Обеспечивает включение обучающегося, получающего среднее общее образование в 
форме семейного образования, в Региональную базу данных участников ЕГЭ.  
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Приложение  1   
к  Порядку учета уведомлений родителей 
(законных представителей) 
о выборе формы получения общего 
образования  в форме семейного 
образования на территории Северо-
Восточного образовательного округа 

           
 

В Северо-Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области 
 

От: ___________________________________ 
                                 Фамилия Имя Отчество, родителя  

______________________________________ 
                          Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего 1  

проживающих по адресу: ________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон ______________________________ 

Е-mail: _______________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящим я, __________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя), 

в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 

17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, 

как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Ф. И.О.ребенка  (полностью), год рождения 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с 

учетом мнения ребенка. 
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Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном Федеральным законодательством. 

 

 

Дата: _______________      

Подпись родителя (законного представителя): ____________ (_________________) 

 
 

 N ____________ "____" _____________ 20____ г. 
                                                                                   (номер и  Дата регистрации уведомления) 
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Приложение  2   
к  Порядку учета уведомлений родителей 
(законных представителей) о выборе 
формы получения общего образования  в 
форме семейного образования на 
территории Северо-Восточного 
образовательного округа 

 
В Северо-Восточное управление министерства 
образования и науки Самарской области 
 
от: ____________________________________ 
                                    Фамилия Имя Отчество, родителя  

________________________________________ 
                         Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего 1  

проживающих по адресу: __________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

Е-mail: _________________________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Настоящим я, __________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя), 

 в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 
17 ч. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка  
______________________________________________________________________, 

Ф. И.О. ребенка, год рождения 

определена для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 
образования.  
Настоящим я, __________________________________________________________ 

Ф. И.О. ребенка, год рождения 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною было, по 
согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего образования в 
форме семейного образования. 
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Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребёнка в порядке, установленном Федеральным законодательством. 
 

 

Дата: _______________      

 

Подпись родителя (законного представителя): ______________ (_______________) 

 
Подпись ребенка: ________________ (_____________________) 
 
 
 

 N ____________ "____" _____________ 20____ г. 
                                                 (номер и  Дата регистрации уведомления) 



 
 

Приложение  3   
к  Порядку учета уведомлений родителей 
(законных представителей) о выборе 
формы получения общего образования  в 
форме семейного образования на 
территории Северо-Восточного 
образовательного округа 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
учета уведомлений  родителей (законных представителей) о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования 

 

№ 
уведомления 

Дата 
регистрации 

Фамилия Имя Отчество 
родителей 

(законных представителей) 

Фамилия  
Имя Отчество  

ребенка 

Дата  
рождения 

Класс 
Адрес проживания,  
телефон контакта 

       

       

       

       

       

 
 

 


