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Порядок  

перевода обучающихся на форму семейного образования 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок  разработан в соответствии  с Федеральным законом от 

29.12.2012 г.   N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

«СОШ № 14» (НОЦ) (далее образовательная организация). 

 

2. Порядок перевода обучающихся на форму семейного образования. 

2.1. Родители (законные представители) должны уведомить о выборе формы получения 

образования Управление образования администрации городского округа «Город Губаха». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  Управление образования администрации городского округа 

«Город Губаха» ведет учёт детей, получающих образование в форме семейного 

образования.   

2.2. Перевод обучающихся на форму семейного  образования осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и приказа руководителя образовательной организации. 

2.3. Перевод обучающихся на форму семейного образования осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

любом этапе обучения, а также обучающиеся вправе на любом этапе обучения по 

решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме, 

в т.ч. и вернуться обратно в образовательную организацию. 

2.4. Родители (законные представители) вправе выбирать образовательную организацию, 

где  обучающийся будет проходить промежуточную аттестацию.  

2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений между обучающимся, 

родителями (законными представителями)  и образовательной организацией являются 

заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной 

аттестации и распорядительный акт образовательной организации о приеме обучающегося 

для прохождения промежуточной аттестации.  

2.6. С родителями (законными представителями) обучающегося заключается договор о 

проведении промежуточной аттестации, в котором устанавливаются сроки проведения 

данной аттестации. На период прохождения промежуточной аттестации обучающийся 

зачисляется в образовательную организацию  приказом руководителя. 

2.7.Образовательная организация несет ответственность за организацию и проведение 

промежуточной аттестации. 

 

3. Финансовое обеспечение  

3.1. Порядок предоставления компенсации затрат родителям (законным представителям) 

на получение обучающимися начального общего образования в форме семейного 

образования определяется в соответствии с постановлением Правительства Пермского 

края от 17.09.2013 № 1224-П «Об утверждении порядка предоставления компенсаций 

затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования 

в ПК». 


