
 

 

 

 
Администрация Сеченовского 

муниципального района 
Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
    19.12.2017 г.                                                                                                 № 724 

 
Об утверждении Положения о 
получении дошкольного 
образования в форме семейного 
образования на территории  
Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области  

 

 

 

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на 
образование, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь 
частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 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» Администрация Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т :  

1 .Утвердить прилагаемое Положение о получении дошкольного образования 
в форме семейного образования на территории Сеченовского муниципального 
района. 
       2.  Разместить настоящее постановление на официальных  сайтах 
администрации  Сеченовского муниципального района Нижегородской области, 
управления образования, по делам молодежи и спорта администрации  
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.  
        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 



        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования, по делам молодежи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области Е.И.Мурзакаеву. 
 
 
 
Глава администрации 
Сеченовского муниципального района                                        Е.Г.Наборнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением Администрации 

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области 

от  19.12.2017 г. № 724 
 
Положение 

о получении дошкольного образования в форме семейного образования 
на территории Сеченовского муниципального района  

Нижегородской области 
 

              1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок учета получения форм 

образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, имеющих право на получение дошкольного образования в 
Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области. 

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, по делам молодежи и спорта  
администрации Сеченовского муниципального района (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  заявление на имя 
начальника  Управления  образования о выборе формы получения дошкольного 
образования в форме семейного образования (приложение 1). 



2.3 Заявления, предоставляемые родителями (законными представителями), 
подлежат регистрации в «Журнале учета заявлений на получение дошкольного 
образования в форме семейного образования» специалистом Управления 
образования (приложение 2). 

2.4. 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. 

2.5. Ребёнок, получающий дошкольное образование в семье, по решению 
его родителей (законных представителей) на любом этапе вправе продолжить 
образование в образовательной организации. 

2.6. Для осуществления образования ребёнка в форме семейного 
образования родители (законные представители) вправе обратиться за 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощью в образовательную организацию, закреплённую за территорией, на 
которой проживает ребёнок, или обучать самостоятельно. 

2.7. Образовательная организация обеспечивает обучающемуся и родителям 
(законным представителям) психолого-педагогическую, диагностическую (при 
наличие специалистов) методическую и консультативную помощь, необходимую 
для освоения ребёнком основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, без взимания платы. 

2.8. Родители (законные представители) вправе обратиться за методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощью в 
Консультационный центр МДОУ детский сад «Малыш» по адресу с.Сеченово, ул. 
Школьная д. 11. 



 
Приложение 1 

к  Положению о получении дошкольного 
образования в форме семейного 

образования на территории Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области 

Начальнику управления образования, по 
делам молодежи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области 
_______________________________________ 
от_____________________________________    
(Ф.И.О. заявителя) 
 проживающего по адресу:_______________ 
______________________________________  
контактный телефон:____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________________________________,  
                                                 (Ф.И.О.)  
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего______________________ 
__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 
__________________________________________________________________________________ 
                                            (дата и место рождения ребенка)  
 информирую о выборе формы получения образования моего ребенка в форме семейного 
образования по образовательным программам дошкольного образования.  
 
Дата_____________                                                                            ________________ (подпись)  
 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
 
Дата_____________                                                                                ________________ (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о получении дошкольного 

образования в форме семейного 
образования на территории 

Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области 

 
 

Журнал учета заявлений на получение дошкольного образования в форме 
семейного образования 

 
№ Дата Ф.И.О 

заявителя 
Ф.И.О ребенка дата 

рождения 
Образовательная организация, 

закрепленная за территорией на 
которой проживает ребенок 

      

      

      

 
 


