
Председателю  

Комитета  по образованию 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»  

Ленинградской области  

И.П. Федоренко 

____________________________________  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, 

контактный телефон) 

 

 

 

Уведомление  

о выборе формы получения образования  

в форме семейного образования  

и определении формы образования и формы обучения 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

в соответствии с требованиями ст.17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5, Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что на основании указанного Федерального Закона, мною, как 

законным представителем несовершеннолетнего_________________________ 

 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

определена форма получения общего образования в форме семейного 

образования. 

 

 

 

Дата 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

___________________________(______________________________________) 

 
 

 

 

 

 



Председателю  

Комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области  

И.П. Федоренко 

____________________________________ 
                                                                                          

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, 

контактный телефон) 

 

 

Уведомление  

о выборе формы получения образования  

в форме семейного образования  

и определении формы образования и формы обучения 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

в соответствии с требованиями ст.17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5, Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что на основании указанного Федерального Закона, мною, как 

законным представителем несовершеннолетнего_________________________ 

 __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

определена форма получения общего образования в форме семейного 

образования. 

Настоящим я, _________________________________________________ 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

мною было, по согласованию с моими родителями, выбрана форма получения 

общего образования в форме семейного образования. 

 

 

Дата 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

___________________________(______________________________________) 

 

Подпись несовершеннолетнего 

___________________________(______________________________________) 

 

 



 

Директору МОБУ  

«СОШ «Муринский ЦО № 4»  

Белову К.Е. 
(наименование образовательного учреждения, Фамилия И. О. 

руководителя) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес проживания, 

контактный телефон)  

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

__.__.____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 

1 и 3, ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________ 
ФИО (… г. р.) 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

образования. В Комитет по образованию МО «Всеволожский муниципальный 

район»  __.__.____ г. направлено уведомление о данном выборе в соответствии 

с требованиями ст.63 ч. 5 указанного Федерального закона.  

 

 

 

Дата 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

___________________________(______________________________________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


