
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДДИНI4СТРА[ЦД4
муниIд4гIАльного оБрАзовАния пАвловскIй рдйон

прикАз

о, И?/fu// г. \rs #3
ст. Павловская

Об утверждении порядка информирования родителями (законными '

представителями) о выборе семейшого образования или самообразования в
качестве формы получения общего образования на территории

муниципального образования Павловский район

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации>, частямп 4 и 5 статьи 63 Федеральною закона от 29 декабря 2012
года Jф 27З-ФЗ <Об обр.вовании в Российской Федерации)), руководсtвуясь
Положением об управлении образованием администрации муницип€uIьного
образования Павловский район, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок информироваIlия родителями (законными
представителями) о выборе семейною образования или сшrообразования в,
каче стве ф ормы поJýcIения общего образования на территории муниципzlльного
образования Павловский район (прилагается).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте управJIениrI
образованием администрации муниципаJIьного образования Павловский район
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (http://uopavl.ru) и
на информационных стендах управJIения образованием и общеобразовательЕьIх

уrреждений.
З. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя начальника О.А.В оронину.
4. Настоящий приказ вступает в силу после его официальною

Т.В.Чекина
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УТВЕРЖШНО
приказом управления образованием

от //,а/, lрil г.Ns ?//

порядок
информирования родителями (законными представителями) о

выборе семейцого образования или самообразования в качестве формы
получения общего образования на территории муниципального

образования Павловский район

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статъей бЗ
Федерального закона от 29.12.20|2 j\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.

2. При выборе родителями (законными ттредставителями) детей,
IIроживающих на территории муницип€шьного образования Павловский район,
формы получения общего образованшI в форме семейного образования или
самообразования родители (законные представители) информируют об этом
выб оре Управление о бразованием администр ации муницип€Llrъного образования
Павловский район (далее - Управление образованием).

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

4. Уведомление (заявление) и доrсументы, предусмотренные пунктом 3

настоящего Порядка, могут быть направлены в письменном виде почтовым
отправлением либо предъявлены лично. При отправке почтовым сообщением
уведомление (заявление) представляется в оригинаJIе, ост€Lпьные документы - в
копиях.

5. Ответственность за подлинность представленных документов и
достоверность информации, отраженной в уведомлении (заявлении) и
док}ментах, представленных родителем (законным представителем), несет
родитель (законный гrредставитель).

6, Управление образованием при получении от родителей (законных
представителей) уведомления (заявления) по желанию родителей (законных
представителей) предоставляет сведения о муниципальных образовательных
организациях, реализующих обрЕвовательные про|раммы начального общего,
основного общего и среднею общего образования на территории
муниципалъного образования Павловский район (далее - общеобразовательное

учреждение), в которых предусмотрена возможностъ прохождениrI детьми
экстерном промежуточной и го сударственной итоювой аттестации.

7. Управление образованием обязано:



_ вести прием и учет уведомлений (заявлений) родителей (законных
представителей) детей, проживающих на территории мунициПЕuIьнОГО

образования Павловский 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 обl.T ение В ОЧНОЙ

форме в муниципальной образовательной организации, реализующеЙ
образовательные программы дошкольного, нач€UIъного общего, осноВНОГО

общего и среднего общего образования на территории мунициПальнОГО
образования Павловский район.

заместитель начaшьника

управления образованием О.А. Воронина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

инф ормирования родитеJuIми
(законными представителями)

о выборе семейного образования
или самообразования в качестве

формы получения общего
образован ия на территории

муниципального образования
Павловский район

Начальнику УправлениrI
образованием администр ации
муниципаJIьного образования
Павловский район

(Ф.И.О. родителя (законного предсгавителя)
несовершоннолетпего обуrающсгося) полностью)

проживающего по адресу:

контактный телефон

Уведомление

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 ФедераJIьного закона
от 29.12.201,2 года N 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации"
информирую Вас о выборе для своего ребенка - сына (дочери)

(Ф,И.О. ребенка, дата рождения) обуrающегося

ранее освоившего образовательную программу кJIасса

формьi поlrучения образования в форме семейного образования
(самообрЕвования) по всем предметам уrебного плана класса с
ll ll 20_года.

Решение о пол}цении общего образования в форме семейного
образования (самообр€вования) принято с )пIетом мнения ребенка.
Информирую также о том, что промежуточную аттестацию планируем
проходить в



(название образовательной оргаrизаrдии, местоположение)

Согласен(-на) на обработку моих персон€tльных данных и персон€lльных
данных ребенка в порядке, установленном статьеЙ 9 Федерального закона от
27.07.2006 года N 152-ФЗ "О персонапьных данных'l.

ll tl 20
(полпись)

УВЕДОМЛЕНЫ:

ДОJDКНОСТЬ

г

заместитель начапьника
управления образованием

подпись раошифровка

О.А. Ворqнина.

г.


