
Управление образования 

администрации муниципального образования Собинский район 

ПРИКАЗ 

05.09.2013 № 507 

 

Об утверждении Положения о 

получении дошкольного образования в 

форме семейного образования на 

территории муниципального 

образования Собинский район 

 

В целях реализации права ребёнка на  получение  дошкольного 

образования  в  форме  семейного  образования,  в  соответствии  с п.3 ст.44,  

п.5 ст.63 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о получении дошкольного образования в форме 

семейного образования на территории муниципального  образования 

Собинский район (приложение №1). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 

2.1. Довести до сведения родителей (законных представителей), 

выбравших получение дошкольного образования в форме семейного 

образования, данное Положение; 

2.2. При составлении списков детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, указывать форму получения образования, 

выбранную родителями (законными представителями). 

2.3. Своевременно и полно оказывать методическую, психолого- 

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания 

платы родителям (законным представителям), выбравшим получение 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

2.4. Разработать,  принять  и  утвердить  соответствующие  локальные  

акты в срок до 01.02.2014 г. 

2.5. Разместить Положение на официальном сайте образовательной 

организации и на информационном стенде для родителей (законных 

представителей). 

3. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на   заместителя 

начальника управления образования Е.В. Мартынову. 

 
 

Начальник управления образования Г.П. Гусева 



Приложение 

к  приказу  управления образования 

от 05.09.2013 № 507 

 

Положение 

о получения дошкольного образования в форме семейного 

образования на территории МО Собинский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ   «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования» и 

определяет  порядок  получения  дошкольного  образования  в  форме 

семейного образования. 

1.2. Семейное образование есть форма освоения ребёнком основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в семье. 

1.3. Родители  (законные  представители)  имеют   право   выбирать 

формы получения ребёнком дошкольного образования, в том числе  и  в  

форме семейного образования. 

1.4. Управление     образования администрации муниципального 

образования Собинский район Владимирской области (далее – управление 

образования) осуществляет учёт детей, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории района, 

и форм получения образования, определённых родителями (законными 

представителями) детей. 

 

2. Порядок учёта и организации получения дошкольного образования 

в форме семейного образования 

 

2.1. Родители (законные представители)  детей  дошкольного  возраста 

при выборе  формы  получения  дошкольного  образования  в  форме  

семейного образования письменно информируют о своём выборе управление 

образования. 

2.2. Родители (законные представители) после принятия решения о выборе 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 

предоставляют в управление образования следующие документы: 

- личное заявление на имя начальника управления образования о выборе 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 

(приложение) 



- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства на территории 

Собинского района; 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии). 

2.3. Документы, предоставляемые родителями (законными 

представителями) подлежат регистрации в управлении образования. 

2.4. Управление образования приказом определяет дошкольную 

образовательную организацию для оказания методической, психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи,  необходимой  

для освоения ребёнком основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, без взимания платы. 

2.5. Образовательная организация обязана осуществить право родителей 

(законных представителей) на получение  ребёнком  дошкольного  образования 

в  форме  семейного  образования,  своевременно  и  в  полном  объёме 

оказывать необходимую методическую и консультативную помощь. 

2.6. Ребёнок, получающий дошкольное образование в семье,  по  

решению его родителей (законных представителей) на любом этапе вправе 

продолжить образование в образовательной организации. 

2.7. Для осуществления образования ребёнка в форме семейного 

образования родители (законные представители) вправе обратиться за 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощью в образовательную  организацию,  за  которой  закреплён  ребёнок, 

или обучать самостоятельно. 

2.8. Образовательная организация обеспечивает обучающемуся и 

родителям (законным представителям) методическую, психолого- 

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения ребёнком основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, без взимания платы. 



Начальнику  управления образования 

администрации Собинского района  
_____________________________________от 

__________________________________, 
           ФИО родителя (законного представителя) 

 
проживающего  по адресу 

_______________________________________

_______________________________контактн
ый телефон 

___________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _____________________________________________________________________,  
                                                                                            (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 
уведомляю  Вас, что в 201__ -201__ учебном году буду обеспечивать моему ребенку  

 

 _____________________________________________________________, _______________   
                                                                  (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                       (дата рождения) 

дошкольное образование в форме семейного образования. 

 
Прошу  обеспечить консультационную, диагностическую, методическую и 

психологическую помощь.   

 
С информацией о возможности получения  методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи в государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (600001, г. Владимир, пр-
т Ленина, д.8- а) ознакомлены.  

 

 
Дата «________»________________20______г. 

 

 
Подпись _______________________________ 
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