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Администрация Дивеевского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2018 года N 758

О б утверж ден ии  П орядка учета форм  получения дош кольного  
образования и ф орм  обучения, определяем ы х родителям и граж дан, 
прож иваю щ их на территории  Д ивеевск ого  м униципального района

Н иж егородской области

В соответствии с Ф едеральны м  законом  от 29 декабря 2012 года №  273-Ф З 
«О б образовании в Российской  Ф едерации», статьи  16 Ф едерального закона от 
6 октября 2003 года №  131-Ф З « Об общ их принципах организации местного 
сам оуправления в Российской Ф едерации », приказом  М инобрнауки России от 
30 августа 2013 года №  1014 «О б утверж дении порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности  по основным 
общ еобразовательны м  програм м ам  - програм м ам  дош кольного  образования», в 
целях обеспечения реализации конституционного права граж дан на 
образование и учета форм  получения образования в сем ье, адм инистрация 
Д ивеевского м униципального района Н иж егородской области  постановляет:

1. У твердить прилагаем ы й П орядок учета ф орм  получения дош кольного 
образования и ф орм  обучения, определяем ы х родителям и граждан, 
прож иваю щ их н а территории  Д ивеевского м униципального района 
Н иж егородской области .

2. Разм естить, настоящ ее постановление на оф ициальном  сайте 
адм инистрации Д ивеевского  м униципального района Н иж егородской  области.

3. К онтроль за исполнением  настоящ его постановления возлож ить на 
заместителя главы  адм инистрации  Д ивеевского  м униципального района 
Н иж егородской области  С.А . Кучина.

Кучин С.А.
Коршунов С.А. 
Герасимова Е.В 
Малышев В.Н.

Глава местного сам оуправления Д .В .Д рейбанд



Утверждено 

постановлением администрации 

Дивеевского муниципального района 

Н ижегородской области 

от 17 августа 2018 года №  758

Порядок учета форм получения дошкольного образования и форм обучения,

определяемых родителями граждан, проживающих на территории  

Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее -

Порядок)

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ий П орядок определяет учет форм получения дош кольного 

образования, определяемых родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение дош кольного образования в Дивеевском 

муниципальном районе Нижегородской области.

1.2. Семейное образование есть форма освоения ребёнком основной 

общ еобразовательной программы дош кольного образования в семье.

1.3. Родители (законные представители) имею т право выбирать формы 

получения ребёнком дош кольного образования, в том числе и в форме семейного 

образования.

1.4. У правление образования администрации Дивеевского муниципального 

района Н иж егородской области (далее — управление образования) осущ ествляет 

учёт детей, имеющ их право на получение дош кольного образования 

соответствую щ его уровня и проживающ их на территории Дивеевского 

муниципального района Н ижегородской области, и форм получения образования, 

определяемые родителями (законными представителями) детей.

2. Порядок учёта форм 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.

2.1.1. В порядке статьи 65 Семейного кодекса РФ все вопросы, касающиеся 

воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию, 

исходя из интересов детей. Родители (один из них) при наличии разногласий 

между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд.

2.1.2. При выборе родителями (законными представителями) для детей 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 

необходимо их совместное присутствие при информировании об этом выборе 

управление образования.

Исключение составляют случаи, когда один из родителей ребенка:

- умер;

- лишен родительских прав;

- признан судом безвестно отсутствующими или пропавшим без вести, 

недееспособным или ограничен судом в дееспособности;

- уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.

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

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 

уведомляют управление образования.

2.2.1. На приеме у специалиста родители (законные представители) 

предъявляют паспорта и оригинал документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя (при наличии оснований). Родители (законные 

представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.



2.3. Уведомление (Приложение №1 к настоящему Порядку),

предоставляемое родителями (законными представителями), подлежит

регистрации специалистом в «Журнале учета заявлений на получение дошкольного 

образования в форме семейного образования» (Приложение №2).

2.4. Ребёнок, получающий дошкольное образование в форме семейного 

образования, по решению его родителей (законных представителей), на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации.

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры.

2.6. Родители (законные представители) вправе обратиться за методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощью в 

консультационный центр, функционирующий на базе МБДОУ детский сад № 3 

"Колокольчик" с. Дивеево.



Приложение №1 
к Порядок учета форм получения 

дошкольного образования и форм обучения, 
определяемых родителями граждан, проживающих 

на территории Дивеевского муниципального 
района Нижегородской области

Начальнику управления образования 
администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области 
С.А. Коршунову 

От: ____

Ф.И.О. родителей 
( законного представителя) 

несовершеннолетнего 
Адрес:__________________________________

телефон_______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящим, информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1, ст. 44 ч. 3, ст. 64 ч. 3 
федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012 
года, нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка

(ФИО, дата и год рождения ребенка) 
выбрана для него (нее) форма получения дошкольного образования в форме семейного 
образования с «_____ »________________ 201.. года.

Дата ______  20

 /____________________________
(подпись матери) (расшифровка)

 /___________________________
(подпись отца) (расшифровка)

 /____________________________
(подпись законного представителя) (расшифровка)



Приложение №2 

к Порядок учета форм получения 

дошкольного образования и форм обучения, 

определяемые родителями граждан, проживающих 

на территории Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области

№

п/п

Дата Ф.И.О.заявителя Ф.И.О. ребенка, 

дата рождения

Образовательная 

организация, 

закрепленная за 

территорией на 

которой проживает 

ребенок


