
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

от 0J~./2i 2018г. 
с. Половинное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ££?

Об утверждении порядка учета форм 
получения дошкольного образования, 

определенных родителями (законными
представителями) несовершеннолетних детей,

проживающих на территории
Половинского района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Администрация Половинского района

1. Утвердить Положение о формах получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, 
проживающих на территории Половинского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 
Половинского района Курганской области и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Половинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики 
Администрации Половинского района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.П. Хачатурян



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

от OS-./2i 2018г. 
с. Половинное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ у J3

Об утверждении порядка учета форм 
получения дошкольного образования, 

определенных родителями (законными
представителями) несовершеннолетних детей,

проживающих на территории
Половинского района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Администрация Половинского района

1. Утвердить Положение о формах получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, 
проживающих на территории Половинского района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 
Половинского района Курганской области и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Половинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики 
Администрации Половинского района.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Половинского района А.П. Хачатурян



Приложение 
к постановлению Администрации 
Половинского района 
от os-. /Д 2018 г. №
«Об утверждении порядка учета 
форм получения дошкольного 
образования, определенных
родителями (законными
представителями) 
несовершеннолетних детей, 
проживающих на территории 
Половинского района»

Порядок учета форм 
получения дошкольного образования, 

определенных родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей, проживающих 

на территории Половинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции), Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» (в 
действующей редакции).

1.2. В Российской Федерации образование может быть получено:
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

форме семейного образования.
1.3. Форма получения образования по основной образовательной программе 

дошкольного образования определяется родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего ребенка формы получения дошкольного 
образования, учитывается мнение несовершеннолетнего ребенка.

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют 
право дать ребенку дошкольное образование в семье. Ребенок, получающий 
образование в семье, по решению родителей (законных представителей) вправе 
продолжить образование в образовательной организации.

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования.

И. Организация учета форм получения 
дошкольного образования, определенных 

родителями (законными представителями)



несовершеннолетних детей

2.1. Муниципальный орган управления образованием Администрации 
Половинского района (далее - МОУО) ведет учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования и проживающих на 
территории Половинского района и форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей.

2.2. При выборе форм семейного образования, родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей уведомляют об этом МОУО в письменном 
виде согласно приложению 1 к настоящему Порядку, где указывается мнение 
несовершеннолетнего ребенка.

2.3. В работе по организации учета форм получения образования детьми

1) Организует оказание методической, психолого - педагогической, 
диагностической и консультативной помощи детям, получающим образование вне 
образовательной организации;

2) В целях оказания помощи МОУО уведомляет образовательную 
организацию об оказании методической, психолого - педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение дошкольного образования в форме семейного 
образования, направляя в образовательную организацию список детей согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

3) Ведет журнал учета детей, получающих образование вне дошкольной 
образовательной организации в форме семейного образования согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

МОУО:

Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Половинского района



Приложение 1 
к Порядку учета форм получения 
дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 
представителями)
несовершеннолетних детей,
проживающих на территории 
Половинского района

Руководителю МОУО Администрации 
Половинского района

ФИО
от_______________________________

ФИО родителя (законного представителя) 
Проживающего (ей) по адресу:

Контактный телефон:_____________

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящим я ,____________________________________________________________

в соответствии с требованиями ч. 2, 4, 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», уведомляю Вас о том, что для 
моего сына (дочери)

ФИО, дата рождения
определена форма получения образования вне образовательной организации в форме 
семейного образования по программе дошкольного образования.
Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения ребенка.

Согласен (а) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Дата Подпись



Приложение 2 
к Порядку учета форм получения 
дошкольного образования, определенных 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей, проживающих 
на территории Половинского района

Директору (заведующему)

Наименование 0 0

ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

МОУО Администрации Половинского района уведомляет Вас о том, что в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в вашей образовательной организации имеют право на 
получение методической, психолого - педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родители (законные представители), обеспечивающие 
получение дошкольного образования в форме семейного образования следующих 
несовершеннолетних детей:

ФИО, дата рождения ребенка

Руководитель МОУО Администрации 
Половинского района ____

ПОДПИСЬ
_______ / ____________
расшифровка подписи

/



Приложение 3 
к Порядку учета форм получения 
дошкольного образования, определенных 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей, проживающих 
на территории Половинского района

Журнал учета детей, 
получающих образование вне образовательной организации в форме

семейного образования

№
п/
п

ФИО
ребен

ка

Дата
рожден

ИЯ

Адрес 
регистрац 
ии и (или) 
фактическ 

ого 
проживани 

я

Дата
принятия
уведомлен

ия

ФИО 
родителей 

. (законных 
представител 

ей). Адрес, 
контактный 

телефон

Подпись 
родителей 
(законных 

представителей) 
несовершеннолет 

него ребенка

1 2 3 4 5 6 7


