
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11.03.2022 № 188 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 

городского округа от  24.03.2017 № 217 «Об утверждении порядка 

организации освоения обучающимися программ общего образования 

вне муниципальных образовательных организаций (в формах семейного 

образования и самообразования) на территории  

Березовского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях реализации прав граждан на получение начального 

общего, основного общего, среднего общего образования вне 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Березовского городского округа, в форме 

семейного образования и самообразования 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Порядок организации освоения обучающимися 

программ общего образования вне муниципальных образовательных 

организаций (в формах семейного образования и самообразования) на 

территории Березовского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Березовского городского округа от 24.03.2017 № 217, а 

именно пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования Березовского 

городского округа путем подачи письменного уведомления, в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 



обучающегося из образовательной организации в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование, по 

форме, установленной приложением 1 к настоящему порядку.». 

2. Старшему инспектору организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Даниловой В.Н. опубликовать настоящее 

постановление в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
 

И.о. главы Березовского  

городского округа                                                                               К.С.Безумов 


