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ПосТАНоВЛЕниЕ J\b 35-пг

" 28" января 2022г.

об утверждении порядка информирования родителями
(законными представителями) детей местной
администрации Черекского муницип€lльного района
о выборе формы полrIения ребенком общего образов ания
в форме семейного образования

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200з года м 131_Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), частями 4 и 5 статьи бЗ Федерального закона от 29 декабря 2012
ГОДа J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), руководствуясь
статьей 8 Устава Черекского муницип€lльного района, местн€ш администр ация
Черекского муниципапьного района

постановляет:
1. Утвердить <<Порядок информирования родитеJIями (законными

представителями) детей местной администрации Черекскою муницип€lJIьного о
выборе формы получения ребенком общею образования в форме семейною
образованип (прилагается).

2. Настоящее постановпение вступает в сипу после дня ею официальною
опубликования.

Глава местной администрации
Черекского муниципaльною района А. Кулъбаев



УТВЕРЖДЕН
постановлением местЕой администрации
Черекского муниципального рйона
от28.01.2022г. Ns 35-пг

порядок
Информирования родитеJIями (закоЕIrьши представитеJIями) детей

местноЙ администрации Черекского муниципапьною рЙоЕа о вьiборе формыполгIения ребенком общего образования в форме семейною образования

1, Настоящий Порядок опредеjulет порядок информировtlния родитеJIями (законнып,tи
представИтелями) детеЙ местноЙ администрации ЧерБкскою муIIиципаJIьного района (далее
- местн€ш администрация) о выборе формы полrIения ребенком общею образован"" 

" форr.семейногО образования (далее - форма семейною образоваrrия).
2, При выборе родитеJIями (законн"*" ,Iр"дставитеJUIми) детей формы семейного

образоваНия дО ЕачаJIа уrебного года родители (законные представители)информируют об
этом МКУ к}IправлсНие образоВания И молодёжной политики Черекского муЕиципальногIf
районо (да-тrее - уполномоченньй оргаrr) в срок до 1 сентября текущего года.В Слl"rае выбора родитеJIями (законнЪпли продставителями) детей формы семейною
образовалrия в течеНие уrебнОю года родители (законные предстtlвители) информируrот обэтом уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня.rерехода р.б.пrпu "uобуrение в форме семейпого образования.

З, УведоМление от родителей (закоПньж преДставителей) детей о выборе формысемейного образования (далее - уведомление) .о.i**."ся в письменной формЁ .obu."oприложению к настоящему Порядку.
4, Родители (законньте представители) детей представJUIют (направляrот) уведомлениеодним из следующих способов:
1) пугем личного обратцения в упопномоченный орган по адресу: 361801 кБр,Черекский ршiон, г.п. Кашхатоу, ул. Мечйева, 108 ежедневно с понедельника до пятницы, с09_00 ло i8.00; кабинет кприёмная Еачапьникаr>; телефоны: (886636)-41-5-95; (8866З6)-41-8-

69;
2) через организации почтовой связи З61801

Мечиева, 108;
КБР, Черекский район, г.п. Катттхатеу, ул.

з) путем напрр{91ия на официальный аш)ес электронной почты уполномоченногооргаIIа: uрrаw2 0 0 9 @yandex.ru, runocher@yandex. ru.5, Уведомление подлежит регистрtщии уполномоченным органом в журнале
регистрации уведомлений путем присвоения уведомлению входящего номера с указаниемдtIты полrIения.

6. Уполномоченньй орган:
1) регистРируеТ уведомлеНие в денЬ его поступления в уполномоченный орг3*I;2) в день Обратцения с уведомлением вътлает лицу, представившему уведомление,копию уведомления с отметкой о дате его поступления в уполномоченный орa*, номере

регистрации уведомления (в слуlае если уведомление представлено родител"м 1заr.оrr"йпредставителем) ребенка лично);
3) в течение трех рабочих дней со дш регистрации уведомления HaпpaBJUIeT копию

уведомления лицу, представившему уведомление, с отметкой о дате его поступления в
уполномоченный оргtш, номере регистрtщии уведомления почтовым отправлением по
почтовомУ адресУ или ад)есу электроЕной поT гы, указанным в уведомлении (Ъ сл)лае, еслиуведомлеЕие поступило по почте или на официальньй адрес электронной почты
уполномоченного органа) ;

4) обеспечивает передачу уведомления должностному лицу уполЕомоченного органа,ответствеЦномУ за yIeT форМ полrIения общего образования, определеЕньIх родитеJUIми(законныпли представ"rе**Й; д"""Й.



Приложение
к Порядку ипформировtlния родитеJuIми
(законныпли представителями) детей местной
администрщии Черекского муниципального
parioHa о выборе формы получения ребенком
общего образования в форме семейного
образования МКУ кУправление образования и
молодёжной политики Черекского
муниципального районы от граждан (гражданина)

(Ф.И.О, (послеdнее прu налuчuu)

adpec реzuсmрацuu по л,lесmу uсumельсmва (месmу
-л-ла- -лл-.л.л\r.рсUоLбuпu)r,/

аdре с факmuческоzо проэюuванuя

паспорmньtе daHHbte

конmакmный rпелефон,

рес элекmронной почmы (прu налuчuu)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы попrIения ребенком общего образования

в форме семейного образования

В соответствии с частью 5 статьи бз Федерального закона от
29 декабРя 2012 rcда J\b 273-ФЗ кОб обраЗованиИ в РоссийскоП ФЙерации) информирую,
чтО нtlN,IИ (мною) как родиТеJuIмифоДителем), законными представитеJUIми (.а*оrr"*
представителем) несовершеЕнолетнего ребенка

ad

выбраrrа дJUI него (нее) форма полrIения общего
образования. Решение о выборе формы образования
мнения ребенка.

О пOлучении настоящего уведомления .

письменной форме по Irочтовому адресу:

образования в форме семейного
и формы обучения принято с rIетом

прошу проинформировать меня в

по адресу элекц)онной почты

Подписи (подпись) родителей фодителя),
законньD( представителей (законного представите.тrя)

.Щата


