
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОЛД КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОЬZ\АСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

прикАз

Jys * €б'

Ковров

Об утверждении Порядка информировrlния i)од[Iтелямп (законнымiл
представителями) управления образованиrI адп{:IнисграциII города Ков;lо;за

о выборе форм получения детьми дошкOльrlого обрllзовtlния
в форме семейного образоi}ания

В соответствии с Федеральным законом от 29,|2.2012 N9 21З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, письi\,Iом Минобрнауки Pocclitt от
15,11.2013 N НТ-1139/08 (Об организации пол1ll1ggr,яr образования в селrеiiЁой
форttе>, в целях осуществления ytIeTa форм п()луlIеIIия дстьмt{ доlпкоJlьгtогL)
образования в форме семейного образования, Itриказываtо:

1. Утвердить порядок 1,1гrформиlэоваFIl{я родитслями (закоttгtыми
представите;rями) управления образования ад\.,Iинис,jраrlии города Коврова о rзыборе

форп,l полуlIения детьми дошкольнсlгсl tlбразова}lиrl lз форме сепtейного сlбразованияt
(прилохtенlrе),

2. Контроль исполнения нас,гояtцег() приl(азi} возло)Iiить на заil{есl,tlтеля
начальника С.Г. Павлюка.

Зам еститель главы администр ации гоl] ода,
нача"пьник управления образования N,{.Ю. Морозоi;itW



Прилсlittение
к l Iриказу управления образов|llfиrl
ог <<Р2>> ?с: 2013 N'9 'z Q .1'

Порядок информирования родителями (закоlIнып{и представителямlr)
управления образования администрации горо/lа Коврова о выборе фоllпr

получения детьми дошкольного образования в t|;орме семеiiного образоilllitия

1. 1-Iастоящий Порядок иrlформировalLI:IrI родитt]лями (закtrtlгiымtt
представите:tями) уlrравлеt{ия образоваI{ия адN{инис lрацI4и горо.r(а Коврова о выборе
срорп,r полуlIения детьми дошкольнсlго образова}Iия rз форме сепtейного образования
(да.пее - IIilрядок) разработан в соответствии с (DедсральI{ым заitоном от 2,9,|'2.20|2
JYg 27З-ФЗ <Об образовании в Российсrtой Федерацrllr> (далее - сDедеральный lailoH)"
пI4сьN,Iом Минобрнауки России от 1 5. 1 1 .201З N НТ- 1 1З9108 (Об оргаFII4з.Iции

по-ц),tIения образования в семейноii форшt>, l] целrIх огjределениrI гIоl]ядка
информирования родителями (зitксlннымti l Iредставите.lrями) управления
образования администрации города Коврова о в1,1боре форпr получения де гьм]1

допIкольноr,о образования в форме сепцерiного образовани;t.
2, Федеральный закон предусN{атривает следующие формы поJI),чения

образования и формы обучения:
- в организациях,осуtцеств"rlяIоIдих образilва,гсльнуюдеятельностl,;
- Rне организаций, ооуществIIяюlI1llх обllазоl]ательtiую деrlте.цьttос,t,ь. (в

форлrе сеп,tейtrого образования).
3. Прrt выборе формы семtеiiнtlго образоilанltll у рilдителей (заiitllIных

преJставите.tей) возникают обязатеilьства по обеt:,tеLIс]Iию обучения в certeliHoti

форrrе обрttзования - целенаправленноt:i органLIзацIjli деяi,елыIости воспиl,анiI]Iliа по
ов",]а,lениlо знаниями, умеLIиями) навlпl(L]ми и коNIIIетеI]l1ией, гrриобретенl4Iо о]lыта
JеятеJьности, развитию способностейt. ttриобретенliю оl]ыта п]]ил,Iенения знllгlий в

tlовседневной жизни и формированию у воспll ганIIлlка мотивации поJI) Llения

образования в течение всей хtизни.
4. Рсбенок, получалощий образование в се\,]l:йноiт форпlе, по peuleнll]o его

родllт,елей (законных представите.lтет]t) с] учетоNI ег0 MHeHLlrI на лrобtlпt - гаtiе

обу.lgrr, вгIраве продол}кить его в любойt tittой форме,. предусмоr perrHori

ФедеральныN,I законом, либо использовать гIраво t{a сочетанrrе форм поJi,\ tlоFIия

образования и обучения.
5. Родители (законные представителl.r) воaплl,гitнникоR, обеспечиваI()tцие

l"Iо.гI1,.1arrе j(етьми дошкольного образованttя в i )op\I. семсtiного образtlllliни;t,
I.{N4etol, пl]аво на получение N4еl,одtr,tеск{lii, психоJ}ого-педагоt,и,tэскоЙ.
диаtностической и консультативноt:t поN{оrr\}I без ilзипtания платы, в дошк().1Lных
образоват,е.]lьных учреждениях, ecJil.] в HlIx созданы соотвеl,стIjvt()щие
кон с),льтаI]Llонные центры.

В сооl,ветствии с приказом управления об1.,;воl]iiI{ия oi, 10.09.201З "N{q 279
конс),льтационные центры для оказанLjя N,IетодичесltойI, l]сихоJlого-педагоги,tескоЙ.
диагности.лесttой и консультациогtной пом()lци род1.IтеляNr (закоtlныN,{

]Iреjцставите:rям), обеспечивающим по.гtyLIение д9тl,\,Iи дошкольного образоl]iltiIlя R

форл,rе семеiltlого образования, создаIJы на базе \4БlIОУ Nеr\Гч 5, 6, 3З, ,12. 54,

МКДОУ Л! 5З.



6. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения дошкольного образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируlот об этом выборе управление образования
администрации города Коврова.

6.1. VIестонахождение уrrравления образования админи9трации города
Коврова: ул. Первомайская, 32, каб, 205, тел. (492З2) 2-|8-'71l, часы работы:
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 (гrерерыв с iЗ,00 до 14.00).

6.2. Родители (законные lrредставители) обращаютоя в управление
образования дгtя оформления заявления (см. Прилоrtсение к Порядку).



Прилоittение
к 11оря д1 riy l.rrr формr,r 1) ов ания р одLl, геr Iями

(за tсонным и представиl t,л я м и)

управлеlIия образования администрtlции
города Коврова о выборе форм получения де,гьми

доlшкольного образования в tPopMe

сел,tейного образования

заявление
об информироваIIии родителями (закоlIныNIи представителямll)

управления образования администрации горOiIа Коврова о выборе форпl
получения детьми дошкольного образования в tj;opMo семеt:iного образоt}ilIlия

заместитеrtю
начальн}1 ку yпpaBJI9I-I1.I я

от

гrltlвы адNlинистрации гоl]ода.
обllазоваrrия М.Ю. Морсlзовой

(Ф.И.О, ролl i геля (законrtого предстаIзителя),
прожi.{ва}ощего по iI.]])ecy:

тсл.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю управлению образованияt адмиIlистрации города Ковllова В

соответствии с Федеральным законом от 29,|2.2012 N9 27З-ФЗ <Об образоIJаI]ttи В

Российсксlй Федерации> информачию о выборе форп,l получения дошкОJlЬНОГО
образования в форме семейного образсlвания хlоиN{ 1lебеttком (СР,И.О. ребенliа, ДаТа

рождения).

(гrодпись)
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