«16» сентября 2020 г. №637
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БОХАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БОХАСКИЙ РАЙОН» О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», частями 4 и 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, руководствуясь частью 1 статьи 20 Устава МО «Боханский район», администрация муниципального образования  «Боханский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить порядок информирования родителями (законными представителями) детей администрации МО «Боханский район» о выборе формы получения ребенком общего образования в форме семейного образования  (прилагается).
2.Настоящее постановление ступает в силу после дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская правда» и разместить на официальном сайте администрации МО «Боханский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам (Рогулькин Е.Б.)


Мэр муниципального образования                         
«Боханский район»
Э.И.Коняев








Приложение № 1 к
Постановлению администрации 
МО «Боханский район»
от «16» _сентября_2020г. №637


ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БОХАНСКИЙ РАЙОН» О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок информирования родителями (законными представителями) детей администрации МО «Боханский район» о выборе формы получения ребенком общего образования в форме семейного образования (далее – форма семейного образования).
2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы семейного образования до начала учебного года родители (законные представители) информируют об этом муниципальное казенное учреждение «Управление образования» МО «Боханский район» (далее – уполномоченный орган) в срок до 1 сентября текущего года.
В случае выбора родителями (законными представителями) детей формы семейного образования в течении учебного года родители (законные представители) информируют об этом уполномоченный орган в срок не позднее 5 рабочих дней со дня перехода ребенка на обучение в форме семейного образования.
3. Уведомление от родителей (законных представителей) детей о выборе формы семейного образования (далее – уведомление) составляется в письменной форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Родители (законные представители) детей представляют (направляют) уведомление одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган (указывается адрес, номер кабинета и часы приема);
2) через организации почтовой связи (указывается почтовый адрес, по которому направляется уведомление);
3) путем направления на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа (указывается адрес электронной почты);
5. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным органом в (указывается конкретный способ регистрации, используемый в администрации: в журнале регистрации документов в уполномоченном органе, в информационной системе электронного управления документами администрации и т.п.)
6. Уполномоченный орган:
1) регистрирует уведомление в день его поступления в уполномоченный орган;
       2) в день обращения с уведомлением выдает лицу, представившему уведомление, копию уведомления с отметкой о дате его поступления в уполномоченный орган, номере регистрации уведомления (в случае, если уведомление представлено родителем (законным представителем) ребенка лично);
3) в течении трех рабочих дней со дня регистрации уведомления направляет копию уведомления лицу, представившему уведомление, с отметкой о дате его поступления  в уполномоченный орган, номере регистрации уведомления почтовым отправлением по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в уведомлении (в случае, если уведомление поступило по почте или на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа);
4) обеспечивает передачу уведомления должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за учет форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей.






































Приложение
к Порядку информирования
родителями (законными
представителями) детей 
администрации  МО «Боханский район»
о выборе формы получения 
ребенком общего образования в 
форме семейного образования


Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» 
МО «Боханский район»

от граждан (гражданина)__________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии), адрес
Регистрации по месту жительства (месту
Пребывания), адрес фактического проживания, 
Паспортные данные, контактный телефон, 
Адрес электронной почты (при наличии)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКОМ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую, что нами (мною) как родителями (родителем), законными представителями (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка__________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, дата рождения, данные свидетельства о рождении, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (при наличии), адрес фактического проживания)
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.
    О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в письменной форме по почтовому адресу:_____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
/по адресу электронной почты ______________________________________________

Подписи (подпись) родителей (родителя)
Законных представителей (законного представителя)

Дата_____________





