
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_07.07.2015___  №_3180_ 

 

 

Об утверждении Порядка 

информирования выбора 

родителями (законными 

представителями) получения 

общего образования в форме 

семейного образования в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования город Нягань 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 63 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 

53 Устава города Нягани: 

1. Утвердить Порядок информирования выбора родителями 

(законными представителями) получения общего образования в форме 

семейного образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города по социальной политике И.П. Ямашева.  

 

 

 

Глава Администрации города Р.К. Дакукина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации города Нягани 

от ___________ №_______ 
 

Порядок 

информирования выбора родителями (законными представителями) 

получения общего образования в форме семейного образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Нягань  
 

1. Настоящий Порядок информирования выбора родителями 

(законными представителями) получения общего образования в форме 

семейного образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань (далее – Порядок, 

Организации) устанавливает последовательность действий родителей 

(законных представителей) при осуществлении намерений получения 

образования несовершеннолетним в семье. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 

17, пунктом 9 части 1 статьи 33, пунктом 3 статьи 34, пунктами 4, 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

письменно уведомляют орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования (далее - орган управления образованием), о 

выборе получения общего образования вне образовательной организации в 

форме семейного образования и прохождении экстерном промежуточной 

аттестации (для всех классов), государственной итоговой аттестации (для 9-х, 

11-х классов) (приложение 1). 

4. Ответственный специалист органа управления образованием ведет 

учет несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного 

образования, в журнале «Учет уведомлений родителей (законных 

представителей) на обучение детей в форме семейного образования» 

(приложение 2). 

5. В течение 5 дней после уведомления органа управления 

образованием родители (законные представители) обязаны подать заявление 

о приеме несовершеннолетнего в Организацию, в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации (для всех классов) и 

государственной (итоговой) аттестации (для 9-х, 11-х классов). Заявление в 

Организацию подается по форме, установленной постановлением 

Администрации города Нягани от 30.07.2014 № 3243 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации муниципального образования город Нягань» (приложение 2 к 

Административному регламенту).  



Приложение 1  

к Порядку информирования 

выбора родителями (законными 

представителями) получения 

общего образования в форме 

семейного образования в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования город Нягань 
 

Председателю Комитета образования и 

науки Администрации города Нягани 

____________________________________ 
(Фамилия имя отчество (последнее - при наличии) 

председателя) 
от __________________________________ 

__________________________________ 
(Фамилия имя отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей)) 

Почтовый адрес:______________________________ 

Телефон ______________________________ 

Адрес электронной почты:______________________________ 

 

Уведомление 

о выборе формы получения образования 

в форме семейного образования. 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Фамилия имя отчество (последнее - при наличии) родителей) 

являясь родителем, (законным представителем) несовершеннолетнего(ей) 

_______________________________________________, __________года рождения  
(Фамилия имя отчество (последнее - при наличии) ребенка)  (дата рождения) 

соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», информирую о выборе формы 

получения общего образования несовершеннолетним вне образовательной 

организации в форме семейного образования. Намерен (а) подать заявление для 

прохождения экстерном промежуточной аттестации (для всех классов), 

государственной итоговой аттестации (для 9-х, 11-х классов) о приеме в 

_________ класс ________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Согласен (а/ы) на обработку данных своих и своего ребенка. 

 

 

«____»_______________20____года _________________ 
(подпсь) 

_________________ 
(подпсь) 

 



Приложение 2  

к Порядку информирования 

выбора родителями (законными 

представителями) получения 

общего образования в форме 

семейного образования в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования город Нягань 

 

Форма журнала 

Учет уведомлений родителей (законных представителей) на обучение детей 

в форме семейного образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

Класс. 

Учебный 

год 

Общеобразовательная 

организация 

Фамилия имя 

отчество 

законного 

представителя 

       

       

 


