
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 29.12.2017 №

Об организации работы по получению 
общего образования в форме семейного 
образования на территории города У рай

В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьей 63 
Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 
НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», Постановлением 
администрации города Урай от 17.07.2017 N 2058 "Об учете детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай, 
и форм получения образования" (вместе с "Порядком учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай, 
и форм получения образования"), с целью организации работы по получению общего 
образования в форме семейного образования на территории города Урай и деятельности 
муниципальных образовательных организаций по обеспечению психолого-педагогической 
помощи детям и родителям (законным представителям) при получении образования в форме 
семейного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу образования (С.В.Ершова):
1.1. Вести прием и учет заявлений родителей (законных представителей) детей о 

выборе формы получения общего образования в форме семейного образования.
1.2. Вести учет детей, получающих общее образование в форме семейного образования.
1.3. Разместить на портале образовательной интрасети информацию о порядке 

информирования родителями (законными представителями) Управления образования 
администрации города Урай (далее - Управление) в случае выбора родителями (законными 
представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного 
образования

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (Н.Б.Овденко, 
Т.Д.Чирятьева, Н.В.Менщикова, Е.Н.Подбуцкая, И.А.Трубина, Е.А..Блохина):



2.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей о 
порядке сообщения о выборе формы получения общего образования в форме семейного 
образования.

2.2. Организовывать прохождение детьми, получающими общее образование в форме 
семейного образования, промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в 
соответствии с действующим законодательством и локальным актом муниципальной 
общеобразовательной организации и договором с родителями (законными представителями) 
детей.

2.3. Предоставлять бесплатно детям, получающим общее образование в форме 
семейного образования, в пользование: учебники и учебные пособия, а также учебно
методические материалы, средства обучения и воспитания, библиотечно-информационные 
ресурсы, учебную, производственную, научную базы муниципальных общеобразовательных 
организаций.

2.4. Организовать психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную 
помощь родителям (законным представителям) детей, получающих общее образование в 
форме семейного образования.

2.5. Информировать Управление о результатах промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации экстерна.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(М.А.Лошкарева, Д.Б.Зернова, М.В.Ефимова, В.А.Лопатина; Т.И.Федорова; И.Н.Шевченко; 
Е.Н.Плесовских, И.А.Цаур, А.В.Сыщикова) в соответствии с локальным актом 
муниципальной образовательной организации оказывать методическую, психолого
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям) детей, получающих общее образование в форме семейного образования.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 
Управления И.Ю.Грунина.

5. Считать утратившим силу приказ начальника Управления образования от 31.12.2013 
№825 «Об организации освоения программ общего образования вне образовательных 
организаций в семейной форме образования и самообразования».

Исп.: Светлана Валерьевна Ершова - начальник отдела образования Управления образования и молодежной 
политики администрации города Урай, Ег5Ьоуа-8У@ес1и.игау.ги.
Телефон: 8(34676)23250;
Раздать.: МБОУ, МБДОУ, дело, отдел

Начальник Управления М.Н.Бусова


