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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  положение   регламентирует  организацию получения  дошкольного
образования  в  семейной  форме  в  Государственном  бюджетном  дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 300 Московского района Санкт-Петербурга 
( далее по тексту ГБДОУ № 300).

1.2. Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 Федерального Закона
Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (далее  -  Закон)  может  быть  получено  в  образовательных  организациях,  а
также вне образовательных организаций в форме семейного образования . Дошкольное
образование - в форме семейного образования.

1.3. Организация получения образования в форме семейного образования  в ГБДОУ
№ 300 осуществляется в соответствии с : 

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);

  Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
  ст.43  Конституции  Российской  Федерации(принята  всенародным

голосованием  12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»;

  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 «Об
администрациях районов Санкт-Петербурга»;

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;

 инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга от 18.04.2018 №03-28-2648/18-0-0 «О направлении инструктивно-
методического письма».

       1.4.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних   воспитанников/
обучающихся имеют право:
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          - выбирать форму получения образования до завершения получения ребенком
дошкольного  образования  с  учетом  мнения  ребенка,  а  также  с  учетом  рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии при ГБУ ДО ЦППМСП Московского района
Санкт-Петербурга  (при их наличии);
         - дать ребенку дошкольное  образование в семье. Ребенок, получающий образование
в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе  обучения  вправе  продолжить  дошкольное  образование  в  ГБДОУ № 300.
Ребенок,  получающий  дошкольное  образование  в  семье,  по  решению  его  родителей
(законных  представителей)  с  учетом  его  мнения  на  любом  этапе  обучения,  вправе
продолжить образование в образовательной организации.
        1.5.  В  соответствии  со  статьей  43  Конституции  Российской  Федерации
гарантированы  общедоступность  и  бесплатность  дошкольного   образования  в
государственной   образовательной   организации  ,  родители  (законные представители),
выбирая  получение  дошкольного  образования  в  форме  семейного  образования  ,
отказываются  от  получения  дошкольного  образования  в  дошкольной  образовательной
организации и принимают на себя, в том числе, обязательства, возникшие при получении
образования в форме семейного образования.
        1.6. Лицо, получающее дошкольное образование в форме семейного образования, но
решению  своему  или  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  мнения
несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его в
любой иной форме,  предусмотренной  Законом,  либо  использовать  право на  сочетание
форм получения образования и обучения.
       1.7.Родители  (законные  представители)   несовершеннолетних  воспитанников/
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 том
числе  в  дошкольной   образовательной   организации  или   общеобразовательных
организациях при создании соответствующих консультационных центров,  а так же  ГБУ
ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга .
     1.8.В целях реализации прав воспитанников/ обучающихся, осваивающих основную
общеобразовательную  программу  в  форме  семейного  образования,  ГБДОУ  №300
Московского района Санкт-Петербурга и отдел образования Администрации Московского
района Санкт-Петербурга организуют работу по следующим направлениям:
     -    Ведут  учет  данной  категории  воспитанников/обучающихся,  проживающих  на
территории  Московского  района  Санкт-Петербурга,  а  также  форм  получения  ими
образования. 
     -  Обеспечивают  предоставление  методической,  психолого-педагогической,
диагностической  и  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетних  воспитанников/  обучающихся  без  взимания  платы,  в  дошкольной
образовательной  организации  или  иных  образовательных  организациях  ,  если  в  них
созданы  соответствующие  консультационные  центры,  а  так  же  ГБУ  ДО  ЦППМСП
Московского района Санкт-Петербурга.
      -   Обеспечивают реализацию прав воспитанников/  обучающегося на любом этапе
обучения на изменение формы получения образования. Также возможно взаимодействие с
воспитанниками  /обучающимися  и  родителями  (законными  представители)
несовершеннолетних  обучающихся,  осваивающих  дошкольные  образовательные
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программы  в  форме  семейного  образования  по  иным  направлениям  в  случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ ИА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ПОЛУЧАЮЩИХ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕ  ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

      2.1.  В соответствии с частью 5 статьи 63 Закона при выборе родителями (законными
представителями) детей формы получения дошкольного  образования в форме семейного
образования  родители  (законные  представители)  информируют  об  этом  выборе  отдел
образования  администрации  Московского  района  Санкт-Петербурга,  на  территории
которого они проживают. 
     2.2.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  воспитанника/
обучающегося  информируют  о  выборе  формы  получения  дошкольного  образования  в
форме  семейного  образовании  отдел  образования  администрации  Московского  района
Санкт-Петербурга  ,  на  территории  которого  проживает  воспитанник  /  обучающийся,
направляя уведомление согласно приложению № 1.
     2.3. Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга   ведет
учет детей, имеющих право на получение  дошкольного образования каждого уровня и
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями).
     2.4. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию
в  порядке,  обеспечивающем  ее  конфиденциальность  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  от  27.07.2006  №  149  ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях  и  защите  информации».  Федерального  закона  Российской  Федерации  от
27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных».
      2.5. Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга   , на
территории которого проживает воспитанник / обучающийся, при получении уведомления
о выборе формы получения дошкольного образования в форме семейного образования
информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника/
обучающегося: 
- о дошкольных образовательных организациях,  реализующих программы дошкольного
образования,  на  базе  которых  созданы  консультационные  центры  для  получения
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.
-   о  режиме  работы  специалистов  ГБУ  ДО  ЦППМСП  Московского  района  Санкт-
Петербурга,  осуществляющих  методическую,  психолого-педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь для воспитанников и родителей(законных
представителей),  выбравших  формы  получения  дошкольного  образования  в  форме
семейного образования.
     2.6.  По  желанию  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
воспитанника/  обучаюшегося  дошкольная  образовательная  организация  может  быть
определена  не  но  месту  регистрации  или  проживания  обучающегося.  В  этом  случае
родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетнего  воспитанника/
обучающегося  дополнительно  необходимо  обратиться  в  отдел  образования

4



Государственного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад № 300 Московского района Санкт-

Петербурга

администрации  Московского  района  Санкт-Петербурга,  на  территории  которого
расположена выбранная дошкольная образовательная организация.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ
ВОСПИТАННИКОВ/ ОБУЧАЮЩИМСЯ ФОРМЫ  ПОЛУЧЕНИЯ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      3.1.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  воспитанников/
обучающегося обращаются в ГБДОУ № 300 (образовательную организацию) с заявлением
об  отчислении  воспитанника  /  обучающегося  в  связи  с  выбором  формы  получения
дошкольного  образования  в  форме  семейного  образования  .  На  основании  указанного
заявления  ГБДОУ  №  300  (дошкольная  образовательная  организация)  в  течение  трех
рабочих  дней  издает  распорядительный  акт  (  приказ)  об  отчислении  обучающегося  и
информирует отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга
об  отчислении  обучающегося  в  связи  с  выбором  формы  получения  дошкольного
образования в форме семейного образования. 
     3.2.  ГБДОУ №300  (дошкольная  образовательная  организация)  выдает  родителям
(законным  представителям)  несовершеннолетнего  воспитанника/  обучающегося
медицинскую  карту  воспитанника/  обучающегося,  с  внесением  записи  последнего  дня
посещения ГБДОУ № 300.
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Приложение  №  1  к  положению  о  семейном
образовании в  ГБДОУ № 300 Московского  района
Санкт-Петербурга от 27.04.2018

Форма уведомления 
о выборе формы получения образования в форме семейного образования или самообразования

Начальнику отдела образования администрации
Московского района Санкт-Петербурга 
А.В.Захаровой

от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________________________________

__

_______________________________________________________

__

Место регистрации (адрес) _________________________
                        
_________________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя ( №, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________

_________________________________________________

телефон __________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения образования в форме 

семейного образования 

В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую Вас о выборе для своего
ребенка ___________________________________________________,
                                                                   (ФИО несовершеннолетнего  ребенка)
_________________ года рождения, формы получения образования в форме семейного                      (дата
рождения)
образования.
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Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято                             с
учетом мнения ребенка.

* К заявлению прикладывается:
1. копия свидетельства рождения;
2. копия паспорта заявителя

Дата ____________

Подпись родителя (законного представителя) ____________________ (ФИО родителя)

Сотрудники ознакомлены с  положением  о семейном образовании Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 300 московского 

района Санкт-Петербурга от 27.04.2018 Приказ № 19-1 /ОД

№ П/П ФИО сотрудника должность Дата 

ознакомле

ния

подпись
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