
 

 

Приложение № 1 

к Порядку учета форм получения общего 

образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях 

 

 

 

Информация о численности детей, обучающихся по каждой 

форме получения общего образования по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

МБДОУ Численность обучающихся по 

формам получения образования, чел. 

Численность 

обучающихся по 

формам 

обучения, чел. 

Итого 

Очная Семейное 

образование 

Обучение на 

дому 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Порядку учета форм получения общего 

образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных 

организациях 

 

Информация о численности детей, обучающихся по каждой 

форме получения общего образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего  

общего образования 

 

МБОУ Численность обучающихся по формам 

получения образования, чел. 

Численность 

обучающихся по формам 

обучения, чел. 

Итого 

Очная Очно-

заочная 

Семейное 

образова 

ние 

Самообра 

зование 

Обучение 

на дому 

Дистанцион 

ное 

обучение 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку учета форм получения общего 

образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных 

организациях 

 

 

 

В Управление образования 

администрации МО 

«Няндомский муниципальный район» 

Адрес: Архангельская область, г. Няндома,  

ул. Ф. Платтена, д.2 

_____________________________________, 
ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 

__________________________________г.р.) 
ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

проживающего по адресу: 

_____________________________________  

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на 

основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального 

закона, нами как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________  (_________г.р.), 
ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 

мнения ребенка. 

 

Дата: ______________________  

 

Подпись: ______________(____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку учета форм получения общего 

образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных 

организациях 

 

 

 

В Управление образования 

администрации МО 

«Няндомский муниципальный район» 

Адрес: Архангельская область, г. Няндома,  

ул. Ф. Платтена, д.2 

1.___________________________________, 
ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 

__________________________________г.р.) 
ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

проживающего по адресу: 

_____________________________________  

 2: _________________________(______г.р.) 
ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

проживающего по адресу: 

_____________________________________  

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Настоящим  я 

__________________________________________________________________  
(ФИО родителя (законного представителя) 

 

в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17 ч. 1 и 

3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребенка _________________________(_____г.р.), 
ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

 определена для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования.  

Настоящим  я __________________________________________(_____________г.р.) 
(ФИО ребенка) 

информирую, что на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною было, по 

согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего образования в 

форме семейного образования.  

 

Дата: ___________ 

Подпись родителя:_________________(____________) 

Подпись ребенка: __________________(____________) 

 



Приложение № 5 

к Порядку учета форм получения общего 

образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных 

организациях 

 

 

В управление образования 

администрации МО 

«Няндомский муниципальный район» 

Адрес: Архангельская область, г. Няндома,  

ул. Ф. Платтена, д.2 

___________________________________, 
ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 

__________________________________г.р.) 
ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

проживающего по адресу: 

_____________________________________  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на 

основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального 

закона, нами как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________  (_________г.р.), 
ФИО (полностью) несовершеннолетнего 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования по основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

 

Дата: ______________________  

 

Подпись: ______________(____________________) 

 

 

 


