Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района
от 28 сентября 2016года № 404
«Об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
Варгашинского района Курганской области,
формах получения образования и формах обучения»
Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
Варгашинского района Курганской области, формах получения
образования и формах обучения
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
Варгашинского района Курганской области, формах получения образования и
формах обучения (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
целях организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - образовательные программы), обеспечения
получения обязательного общего образования, а также определение порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в
проведении учета детей.
2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам на территории Варгашинского
района Курганской области (далее – Варгашинский район) формах получения
образования и формах обучения.
3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в
возрасте от 0 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Варгашинского района, независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам, но не получающих общего образования, осуществляется в рамках
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными
лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.
5. При осуществлении деятельности по выявлению и учету детей,
подлежащих обучению по образовательным программам, Отдел образования
Администрации Варгашинского района (далее – Отдел образования)
взаимодействует в соответствии с действующим законодательством с:
1) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Варгашинского района;
2) органами опеки и попечительства;
3) учреждениями здравоохранения;
4) органами местного самоуправления;
5) образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
6. Сбор, передача, хранение и использование информации в соответствии с
настоящим Положением осуществляется исключительно для обеспечения
жизненно важных интересов субъектов персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных», и в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях
реализации обязанности родителей (законных представителей) по обеспечению
получения детьми среднего общего образования и права граждан на получение
образования, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласия субъекта
персональных данных не требуется в случаях обработки персональных данных,
необходимых для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных
интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта
персональных данных невозможно.
Раздел II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования
8. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее – учет детей), осуществляет
Отдел образования.
9. Отдел образования:
1) ведет учет детей, имеющих право на получение дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на
территории Варгашинского района Курганской области;
2) принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на
обучение в образовательные учреждения;

3) изучает деятельность образовательных учреждений по ведению
документации по учету и движению обучающихся, полноту и достоверность
содержащихся данных;
4) осуществляет хранение данных о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет и от 6,6 лет
до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, которые формируются в Отделе образования и обновляются 2
раза в год (по состоянию на 1 января и 1 сентября) согласно приложению 1 к
Положению.
10. Источниками данных о детях, подлежащих обучению по
образовательным программам служат:
1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Варгашинского района (список несовершеннолетних
состоящих на профилактическом учете) срок предоставления информации
январь и июнь текущего года;
2) сектор опеки и попечительства Отдела образования (данные о детях сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях Варгашинского района) срок предоставления
информации 1 раз в квартал по форме согласно приложению 2 таблица 1;
3) образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования:
Дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района:
- данные о детях в возрасте от 2 месяцев до 6,6 лет, обучающихся по
образовательной программе дошкольного образования (срок предоставления
информации 1 сентября, 10 января текущего года по форме согласно
приложению 2 таблица 2);
- данные о детях, прибывших за период с 01.09 по 01.01, с 01.01 по 31.05, с
01.06 по 01.09 (срок предоставления информации ежемесячно по форме
согласно приложению 2 таблица 3);
- данные о детях, выбывших за период с 01.09 по 01.01, с 01.01 по 31.05, с 01.06
по 01.09 (срок предоставления информации ежемесячно по форме согласно
приложению 2 таблица 4);
Общеобразовательные учреждения Варгашинского района:
- данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (срок предоставления информации 10 января и 1 сентября
текущего года по форме согласно приложению 2 таблица 5);
- сведения об обучающихся, прибывших за период с 01.09 по 01.01, с 01.01 по
31.05, с 01.06 по 01.09 (срок предоставления информации ежемесячно по форме
согласно приложению 2 таблица 6);
- сведения об обучающихся, выбывших за период с 01.09 по 01.01, с 01.01 по
31.05, с 01.06 по 01.09 (срок предоставления информации ежемесячно по форме
согласно приложению 2 таблица 7);
- сведения об обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в

образовательном учреждении (срок предоставления информации ежемесячно
по форме согласно приложению 2 таблица 8);
4) учреждения здравоохранения предоставляют информацию (данные
медицинского осмотра обучающихся образовательных учреждений, фактически
проживающих на территории Варгашинского района независимо от
регистрации по месту жительства (пребывания)) в пределах компетенции и по
согласованию (срок предоставления информации - январь текущего года по
форме согласно приложению 2 таблица 9);
5) органы местного самоуправления предоставляют информацию (данные о
детях в возрасте от 0 до 6,6 лет и от 6,6 до 18 лет зарегистрированных по месту
жительства или месту пребывания, в том числе, о детях, не зарегистрированных
по месту жительства, но фактически проживающих на территории
соответствующего поселения Варгашинского района) в пределах компетенции
и по согласованию (срок предоставления информации о детях в возрасте от 0
до 18 лет - январь текущего года по форме согласно приложению 2 таблица 10
и таблица 11).
Данные организации направляют информацию в Отдел образования в
установленные сроки в соответствии с
приложением 2 к настоящему
Положению.
Раздел III. Организация работы по учету детей, получающих образование в
семейной форме и в форме самообразования
11. В соответствии с требованиями ст. 63 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» Отдел образования
ведет учет форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей. Общее образование может быть получено
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме
семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в
форме самообразования.
12. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) в форме уведомления информируют Отдел
образования (согласно приложению 3 к настоящему Положению). Решение о
выборе формы получения образования принимается родителями (законными
представителями) с учетом мнения несовершеннолетнего (данный факт
указывается в уведомлении).
13. Уведомление о получении среднего общего образования в форме
самообразования подается в Отдел образования родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина или совершеннолетним
гражданином (согласно приложению 3 к настоящему Положению).
14. Отдел образования:
- закрепляет ребенка за образовательным учреждением в соответствии с
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ и в соответствии с нормативно правовым актом Администрации
Варгашинского района о закреплении муниципальных образовательных
учреждений за конкретными территориями и с учетом мнения родителей
(законных представителей);
- вносит информацию о выборе формы обучения в журнал учета детей,
получающих образование вне организации в семейной форме и в форме
самообразования, который ведется по форме согласно приложению 4 к
настоящему Положению;
- в течение 5 рабочих дней после подачи родителями (законными
представителями) уведомления о получении среднего общего образования в
форме самообразования Отдел образования уведомляет родителей (законных
представителей) обучающихся и образовательное учреждение о закреплении
ребенка за образовательным учреждением на период прохождения
промежуточной аттестации согласно приложению 5 к настоящему Положению;
образовательное
учреждение
определяет
порядок
прохождения
промежуточной аттестации с учетом мнения родителей (законных
представителей) исходя из темпа и последовательности изучения учебного
материала и локального акта, регламентирующего порядок организации и
проведения промежуточной аттестации.
15. Образовательное учреждение в 5-дневный срок после окончания
промежуточной аттестации информирует Отдел образования о результатах
промежуточной аттестации по форме согласно приложению 6 к настоящему
Положению.
16. Отдел образования уведомляет родителей (законных представителей) о
результатах прохождения промежуточной аттестации и о решении (в случае
необходимости) продолжения образования в образовательном учреждении,
если академическая задолженность не была ликвидирована в установленные
сроки согласно приложению 7 к настоящему Положению.

Приложение 1 к Положению об
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
Варгашинского района Курганской
области, формах получения образования
и формах обучения
Данные о детях в возрасте от 0 месяцев до 6,6 лет, подлежащих обучению
по образовательной программе дошкольного образования
Наименование ОУ
№
Ф.И.О. обучающегося
п/п

1

2

Дата
рождения

3

Статус
Адрес регистрации и
обучающегося (или) фактического
(ОВЗ/ребенокпроживания
инвалид)
4
5

Данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Наименование ОУ
№
Ф.И.О.
Дата
п/п обучающего рождения
ся

1

2

3

Класс

Форма
обучени
я

Адрес
регистрации и
(или)
фактического
проживания

Статус
обучающе
гося
(ОВЗ/ребе
нокинвалид)

4

5

6

7

Данные о детях от 0 до 18 лет, получающих образование вне
образовательного учреждения в форме семейного образования и
самообразования
№
п/
п

1

Ф.И.О.
Дата
Форма
Статус
обучающ рождения получени обучающегося
егося
я
(ОВЗ/ребенокобразова
инвалид)
ния

2

3

4

5

Адрес
регистрации
и (или)
фактическог
о
проживания

6

Образовате
льное
учреждение
, для
прохождени
я
промежуточ
ной
аттестации
7

Приложение 2 к Положению об
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
Варгашинского района Курганской
области, формах получения образования
и формах обучения
Таблица 1
Данные о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обучению в образовательных учреждениях
Варгашинского района
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

1

2

3

Образовате
Ф.И.О.
Документы,
льное
законного
подтверждаю
учреждение представителя
щие
отсутствие
родителей
4
5
6

Заведующий сектора опеки и попечительства

Таблица 2
Данные о детях в возрасте от 2 месяцев до 6,6 лет, обучающихся по
образовательной программе дошкольного образования
Наименование ДОУ
№ Ф.И.О. обучающегося
п/п

1

2

Руководитель учреждения
______________________
(подпись)
МП

Дата
рождения

3

Статус
обучающегося
(ОВЗ/ребенокинвалид)
4

Адрес регистрации
и (или)
фактического
проживания
5

___________________
(Ф.И.О.)

Таблица 3

№п/п
1

Данные о детях, прибывших за период
с 01.09 по 01.01, с 01.01 по 31.05, с 01.06 по 01.09
Ф.И.О.
Дата
Откуда
Приказ о
обучающегося
рождения
прибыл
зачислении
2
3
4
5

Руководитель учреждения
______________________
(подпись)
МП

В какую
группу
6

___________________
(Ф.И.О.)
Таблица 4

№п/п
1

Данные о детях, выбывших за период
с 01.09 по 01.01, с 01.01 по 31.05, с 01.06 по 01.09
Ф.И.О.
Дата
Куда
Приказ об
обучающегося
рождения
выбыл
отчислении
2
3
4
5

Руководитель учреждения
______________________
(подпись)
МП

В какую
группу
6

___________________
(Ф.И.О.)
Таблица 5

Данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Наименование ОУ
№
Ф.И.О.
Дата
п/п обучающего рождения
ся

1

2

3

Руководитель учреждения
______________________
(подпись)
МП

Класс

4

Форма
Адрес
Статус
обучени регистрации и обучающего
я
(или)
ся
фактического (ОВЗ/ребен
проживания ок-инвалид)
5
6
7

___________________
(Ф.И.О.)

Таблица 6

№п/п
1

Сведения об обучающихся, прибывших за период
с 01.09 по 01.01, с 01.01 по 31.05, с 01.06 по 01.09
Ф.И.О.
Дата
Откуда
Приказ о
обучающегося
рождения
прибыл
зачислении
2
3
4
5

В какой
класс
6
Таблица 7

№п/п
1

Сведения об обучающихся, выбывших за период
с 01.09 по 01.01, с 01.01 по 31.05, с 01.06 по 01.09
Ф.И.О.
Дата
Куда
Приказ об
обучающегося
рождения
выбыл
отчислении
2
3
4
5

Из какого
класса
6
Таблица 8

Повторность обучения (указать в каких классах),
форма обучения

6

7

8

9

10

11

12

Занятость в кружках и секциях

Адрес места жительства регистрация по месту
жительства /пребывания: постоянно, временно,
на какой срок/ адрес фактического проживания

5

Принятые меры

Форма обучения

4

Причины необучения

Класс

3

Количество пропущенных уроков за месяц

Дата рождения

2

Количество уроков по плану за месяц

Ф.И.О.

1

С какого времени не посещает учебные занятия

№ п/п

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в
образовательном учреждении
Наименование ОУ

13

Руководитель учреждения
______________________
(подпись)
МП

___________________
(Ф.И.О.)
Таблица 9

Данные медицинского осмотра обучающихся образовательных
учреждений, фактически проживающих на территории Варгашинского
района независимо от регистрации по месту жительства (пребывания)
№ Образовательное Подлежит Осмотре
Выявленные хронические
п/
учреждение
осмотру
но
заболевания (количество)
п
Заб. Заб. Сни
и
серд лор жени т.д.
орг.
е
слух
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Руководитель учреждения
______________________
(подпись)
МП

___________________
(Ф.И.О.)
Таблица 10

Данные о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет зарегистрированных по месту
жительства или месту пребывания, в том числе, о детях, не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих
на территории Варгашинского района
№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

1

2

Дата рождения Адрес регистрации
и (или)
фактического
проживания

Глава сельсовета
______________________
(подпись)
МП

3

4

Ф.И.О. родителей
(законных
представителей)

5

___________________
(Ф.И.О.)

Таблица 11
Данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет зарегистрированных по месту
жительства или месту пребывания, в том числе, о детях, не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих
на территории Варгашинского района
№ п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Адрес регистрации
(или)
фактического
проживания

Ф.И.О. родителей
(законных
представителей)

1

2

3

4

5

Глава сельсовета
______________________
(подпись)
МП

___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3 к Положению об
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
Варгашинского района Курганской
области, формах получения образования
и формах обучения
Начальнику Отдела образования
Администрации Варгашинского района
__________________________________
(Ф.И.О.)

от: _______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

проживающего по адресу: ___________
__________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим я, __________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на
основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, п.п. 1 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного
Федерального закона, мною, как родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

определена для нее (него) форма получения общего образования вне
образовательного учреждения в форме семейного образования / в форме
самообразования (нужное подчеркнуть).
Решение о выборе формы получения образования принято с учетом
мнения моего ребенка.

Подпись: ______________________
Дата: _______________

Начальнику Отдела образования
Администрации Варгашинского района
__________________________________
(Ф.И.О.)

от: _______________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу: ___________
__________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим я, __________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на
основании ч. 1 и ч. 3 ст. 17, п.п. 1 и 3 ч. 3 ст. 44, ч. 4 ст. 63 указанного
Федерального закона, мною, определена форма получения общего образования
вне образовательного учреждения в форме семейного образования / в форме
самообразования (нужное подчеркнуть).
Подпись: ______________________
Дата: _______________

Приложение 4 к Положению об
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
Варгашинского района Курганской
области, формах получения образования
и формах обучения
Журнал учета детей, получающих образование вне образовательного учреждения
в семейной форме и в форме самообразования
№ Ф.И. Дата
Адрес
Дата Фор Получ Образов Подпис Прим
п/
О.
рожде регистрац приня ма енный ательное
ьи
ечани
п ребен ния ии и (или) тия полу урове учрежде расши
е
ка
фактическ заявл чени
нь
ние для фровка
ого
ения
я
образ прохожд подпис
проживан
обра овани
ения
и
ия
зова
я
промеж родите
ния (класс уточной
лей
)
аттестац (законн
ии
ых
предст
авителе
й)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Приложение 5 к Положению об
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
Варгашинского района Курганской
области, формах получения образования
и формах обучения
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый _________________________________________________ !
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Отдел образования Администрации Варгашинского района уведомляет Вас
о том, что _____________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

в соответствии с _______________________________________________________
(указать нормативно правовой акт Администрации Варгашинского района о

______________________________________________________________________
закреплении муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями)

и с учетом мнения Вашего ребенка закреплен за (наименование образовательного
учреждения) на период прохождения промежуточной аттестации (указать срок).
Начальник Отдела образования
Администрации Варгашинского района ______________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый _________________________________________________ !
(Ф.И.О.)

Отдел образования Администрации Варгашинского района уведомляет Вас
о том, что в соответствии с ______________________________________________
(указать нормативно правовой акт Администрации Варгашинского

______________________________________________________________________
района о закреплении муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями)

и с учетом Вашего мнения Вы закреплены за (наименование образовательного
учреждения) на период прохождения промежуточной аттестации (указать срок).
Начальник Отдела образования
Администрации Варгашинского района ______________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый _________________________________________________ !
(Ф.И.О. руководителя ОУ)

Отдел образования Администрации Варгашинского района уведомляет Вас
о том, что в соответствии ______________________________________________
(указать нормативно правовой акт Администрации Варгашинского

______________________________________________________________________
района о закреплении муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями)

за
Вашим
образовательным
учреждением
закреплен
(Ф.И.О.
несовершеннолетнего с указанием года рождения и адреса проживания), (Ф.И.О.
совершеннолетнего),
получающий
образование
в
форме
______________________ на период прохождения промежуточной аттестации.
Начальник Отдела образования
Администрации Варгашинского района ______________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

Приложение 6 к Положению об
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
Варгашинского района Курганской
области, формах получения образования
и формах обучения
Результаты промежуточной аттестации
№
п/
п

Ф.И.О.
ребенка

1

2

Дата
Адрес
Реквизиты
Результаты
Решен
рождения регистраци
приказа о
промежуточно
ие
и (или)
зачислении в й аттестации педсов
фактическ образователь /государствен
ета
ого
ное
ной итоговой
проживани учреждение аттестации (с
я
в качестве
приложением
экстерна
справки с
итоговыми
оценками)
3
4
5
6
7

Руководитель образовательного
учреждения

______________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

Приложение 7 к Положению об
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
Варгашинского района Курганской
области, формах получения образования
и формах обучения
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый _________________________________________________ !
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Отдел образования Администрации Варгашинского района уведомляет Вас
о том, что _____________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

получающий (указать уровень) образование вне образовательного учреждения в
форме семейного образования прошел промежуточную аттестацию.
Начальник Отдела образования
Администрации Варгашинского района ______________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый _________________________________________________ !
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Отдел образования Администрации Варгашинского района уведомляет Вас
о том, что _____________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

получающий (указать уровень) образование вне образовательного учреждения в
форме семейного образования, в установленный срок не ликвидировал
академическую задолженность, поэтому, в соответствии с требованиями ч. 10 ст.
58 Федерального закона от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», дальнейшее обучение Вы должны продолжить в образовательном
учреждении (наименование ОУ).
Начальник Отдела образования
Администрации Варгашинского района ______________
(подпись)

________________
Ф.И.О.

