
Постановление Администрации города
Нижневартовска от 18.07.2014 N 1396

(ред. от 15.02.2017)
"Об организации получения общего

образования в форме семейного
образования на территории города

Нижневартовска"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 27.10.2021
 



Постановление Администрации города Нижневартовска от 
18.07.2014 N 1396
(ред. от 15.02.2017)
"Об организации получения об...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.10.2021

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2014 г. N 1396

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска

от 15.02.2017 N 204)

В  соответствии  со  статьями  17,  63 Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации", в целях реализации права на получение детьми общего
образования в форме семейного образования:

1. Утвердить:

- форму  заявления родителей (законных представителей) детей о выборе формы получения
общего образования в форме семейного образования согласно приложению 1;

- форму направления в муниципальную общеобразовательную организацию для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации согласно приложению 2.

2. Родителям (законным представителям) ребенка:

2.1.  Информировать  департамент  образования  администрации  города  о  выборе  формы
получения  общего  образования  в  форме  семейного  образования  для  своего  ребенка  по  форме
согласно приложению 1.

2.2. Обеспечивать обучение своего ребенка в форме семейного образования.

3. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова):

- вести прием и учет заявлений родителей (законных представителей) детей о выборе формы
получения общего образования в форме семейного образования;

- организовать выдачу направлений в муниципальные общеобразовательные организации для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;

- вести учет детей, получающих общее образование в форме семейного образования.
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4. Муниципальным дошкольным образовательным организациям 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.

5. Муниципальным общеобразовательным организациям:

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

5.2.  Бесплатно  предоставлять  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.

6. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете
"Варта".

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы  города  по
социальной  и  молодежной  политике  Н.Г.  Волчанину,  директора  департамента  образования
администрации города О.П. Козлову.

(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 15.02.2017 N 204)

Глава администрации города
А.А.БАДИНА

Приложение 1
к постановлению

администрации города
от 18.07.2014 N 1396
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ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                                                                Директору департамента
образования
                                                                                администрации города
Нижневартовска
                                                                                _________________________________
__
                                                                                родителя (законного
представителя):
                                                                                _________________________________
__
                                                                                  (фамилия, имя, отчество
полностью)
                                                                                адрес регистрации и адрес
                                                                                фактического проживания:
__________
                                                                                _________________________________
__
                                                                                контактные телефоны:
______________

                                                                заявление.
        Я, ___________________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество)
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ___________
__________________________________________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
обучающегося в муниципальной образовательной организации _________________.

        Информирую    Вас    о    выборе    формы    получения общего образования в форме
семейного образования для моего(ей) сына (дочери).

        Права    и    обязанности    в соответствии со статьей 44 Федерального закона
от      29.12.2012      N 273-ФЗ    "Об    образовании    в    Российской    Федерации" мне
разъяснены и понятны.

        На    обработку    моих персональных данных и данных моего ребенка согласен
(согласна).

        "______" __________ 20_____ г.                            Подпись ___________________

Приложение 2
к постановлению

администрации города
от 18.07.2014 N 1396

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница 4 из 5



Постановление Администрации города Нижневартовска от 
18.07.2014 N 1396
(ред. от 15.02.2017)
"Об организации получения об...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.10.2021

 

ФОРМА
НАПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

                                                        НАПРАВЛЕНИЕ N ______

___________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес проживания)

направляется для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в ______________________________________________________________
                            (наименование муниципальной общеобразовательной организации)

                                                                                                        "__" __________
20__ г.

Срок действия направления: 3 рабочих дня со дня выдачи.

Директор департамента образования
администрации города Нижневартовска                                            __________________

М.П.
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