


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Казачинского района 
№ 505-п от 28.12.2018

Поря; о
организации получения дошкольного и о

образования в Каза
5щего образования в форме семейного 
чинском районе

1. Настоящий Порядок разработан в соответствп 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, в целях 
формы получения образования, формй обучение
2. Дошкольное, общее образование может быть 
образовательную деятельность, а таюке вне орг 
деятельность, в форме семейного образования.
3. Для семейного образования в пределах кок 
действует федеральный государственный обраю 
Родители (законные представители) Цесовершерн 
за выполнение общеобразовательных программ 
государственными образовательными! стандарта: i
4. Детям-инвалидам в возрасте от 2-х месярд 
дошкольного и общего образования.
5. Допускается сочетание различных форм 
осуществляющих образовательную j деятельно 
самообразования) и форм обучения (очной, очно _
6. Ребенок, получающий образование в семье 
представителей) с учетом его мнения на Л1 
образование в образовательной организации.
7. Родители (законные представители) ребенк 
образования вне образовательной организации, 
с заявлением об исключении ребейка из кой 
которой он ранее обучался или числился в конти:
8. В случае, когда учащийся общеобразователы г 
вне образовательной организации, издает прика? 
учреждение знакомит родителей (закокных ripe,
9. При выборе родителями (законными предс 
общего образования вне образовательной органик 
течение 5 рабочих дней со дня принятия та о
информируют об этом выборе Отдел образов, i: 
(Приложение № 1). Вместе с уведомлением 
предъявляют оригинал свидетельс1гва о р< 
установленном порядке копию документа, п 
законность представления прав обучающегося 
регистрации ребенка по месту жительства, 
дополнительно личное дело обучающегося, 
которой он ранее обучался или числился в контш
10. Отдел образования администрации Казачинск 
на территории Казачинского района, обучающих

к

и с законом «Об образовании в Российской 
обеспечения прав обучающихся на выбор

получено в организациях, осуществляющих 
физаций, осуществляющих образовательную

кретной общеобразовательной программы, 
вательный стандарт общего образования, 
олетнего учащегося несут ответственность 
в строгом соответствии с федеральными 

и.
ев до 18 лет предоставлено получение

получения образования (в организациях, 
ть, в форме семейного образования и 
заочной или заочной формы).

по решению его родителей (законных 
)бом этапе обучения вправе продолжить

при выборе семейной формы получения 
бращаются в образовательную организацию 
тингента образовательной организации, в 
1генте.
ого учреждения переводиться на обучение 

об его отчислении. Общеобразовательное 
д<|тавителей) с настоящим порядком, 
тфителями) формы получения дошкольного, 

ации в форме семейного образования они в 
ого решения в уведомительном порядке 
ния администрации Казачинского района 
юдители (законные представители) детей 
ждении ребенка, либо заверенную в 
щтверждающего родство заявителя (или 
:), а также оригинал свидетельства о 
для получающихся общее образование 

выданное образовательной организацией, в 
генте.
ого района ведет учет детей, проживающих 

с я в форме семейного образования.



11. Для получения общего образования в 
осуществляется с правом последующего прохоя 
итоговой аттестации в организациях, осуществляв 
Родители (законные представители) ребенка пода: 
промежуточной и (или) государственнЬй итогово 
общее образование в форме семейного образована я 
В заявлении родителями (законнымиI представи 
сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных пр
- формы получения образования.
Дополнительно родители (законные представш 
установленном порядке копию свидетельства 
подтверждающего родство заявителя (йли закон: 
также копию свидетельства о регистрации 
обучающегося, выданное образовательной орган 
числился в контингенте.
12. Образовательная организация издает прика! 
государственной итоговой аттестации

ре£

норме семейного образования обучение 
дения промежуточной и государственной 
щих образовательную деятельность, 
от заявление об организации и проведении 
ж аттестации обучающегося, получающего

гелями) ребенка указываются следующие

(дставителей) ребенка;

ели) детей предоставляют заверенную в 
о рождении ребенка либо документа, 
сть представления прав обучающегося), а 

енка по месту жительства, личное дело 
нацией, в которой он ранее обучался или

JH э

на проведение промежуточной и (или) 
обучающегося, получающего образование в формах 

семейного образования и самообразования (экстернов). При прохождении аттестации 
экстерны пользуются академическими права ля обучающихся по соответствующей 
образовательной программе.
13. Образовательная организация обеспечивает 
основное общее образование в форме семейного 
участников ГИА. Образовательная организация 
получающего среднее общее образование 
самообразования, в Региональную базу данных учр!
14. В случае неудовлетворительных результатов 
нескольким учебным предметам, курсам, д 
программы или непрохождения промежуточной 
причин образуется академическая задолжен|г 
ликвидировать.
15. Обучающиеся по образовательным программ!] 
среднего общего образования в фор!ме семейь 
установленные сроки академической задолженно 
образовательной организации.
16. Муниципальные образовательные Учреждение 
на получение дошкольного и общего образоЕ а:
закрепленной территории. В случае если ребен

18 лет неинвалид в возрасте от 2-х месяцев до 
учреждении или родители (законные | представи 
администрации Казачинского района с Уведо 
образования в форме семейного образования 
необходимые меры по организации обучения так И

включение обучающегося, получающего 
образования, в Региональную базу данных 

обеспечивает включение обучающегося, 
форме семейного образования или 

стников ЕГЭ.
промежуточной аттестации по одному или 
■юциплинам (модулям) образовательной 
аттестации при отсутствии уважительных 
ость, которую обучающиеся обязаны

м начального общего, основного общего и 
ого образования, не ликвидировавшие в 
сти, продолжают получать образование в

осуществляют учет детей, имеющих право 
ния каждого уровня, проживающих на 

ж в возрасте от 6,5 до 8 лет и ребенок- 
приступил к обучению в образовательном 
ели) не обратились в Отдел образования 

Млением (Приложение № 1) о получении 
образовательное учреждение принимает 

х детей.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку организации 
получения дошкольного и общего 
образования
в форме семейного образования 
в Казачинском районе

Начальнику Отдела образования 
администрации Казачинского района

(ФИО родителей, законных 
представителей) полностью) 

Зарегистрированной (ного) по адресу:

Адрес фактического проживания:

Т елефон:________________________________

Уведомление

На основании ч. 2 ст. 63 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2013 года
д л я _ _ ____________________________________________________________________________

(ФИО ребенка (полностью), дата рождения) 
мной выбрана семейная форма образования п о _______________

(образовательной программе дошкольного, начального общего образования, 
образовательной программе основного общего образования, образовательной программе 
среднего образования, предмету или нескольким учебным предметам (указать каким) 
образовательной программы (начального общего, основного общего или среднего общего 
образования)
на срок с _________________________________  п о _________________________________

Подпись________________
дата_________________________

С порядком работы с учащимися, получающими дошкольное, общее образование вне 
образовательной организации в форме семейного образования, самообразования, а также 
учащимися, сочетающими формы получения образования ознакомлен (а)

Подпись_______________
Д ата___________________

Предполагаемое общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации

Наименование учреждения


