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Руководителям  

образовательных учреждений 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию (далее - 

ИМП) от 18.04.2018 № 03-28-2648/18-0-0 в срок до 30.05.2018 руководителям образовательных 

учреждений необходимо привести в соответствие локальные акты, регулирующие организацию 

семейного образования и самообразования в образовательных учреждениях Московского района                         

и разместить на официальных сайтах образовательных учреждений.  

Руководителю ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района И.Г.Лужецкой поручаю: 

- в срок до 30.05.2018 разместить ссылки на локальные акты образовательных учреждений, 

регулирующие организацию семейного образования и самообразования в разделе «Общее 

образование» подраздел «Формы получения образования»; 

- информацию о выполнении поручения направить в отдел образования. 

Руководителям образовательных учреждений обеспечить на постоянной основе: 

- предоставление в течение 3-х рабочих дней после отчисления учащегося на семейную 

форму обучения или самообразование информацию в электронном виде для внесения                                                 

в районный/городской реестр лиц, находящихся на семейном обучении или самообразовании                            

в электронном виде на почту greben@tumos.gov.spb.ru в соответствии с приложением № 5 к ИМП; 

- предоставление в течение 3-х рабочих дней после отчисления учащегося на семейную 

форму обучения или самообразование в отдел образования документов: копия заявления 

родителей (законных представителей) о переходе на семейную форму обучения, уведомление 

органа исполнительной власти о переходе на семейную форму обучения в соответствии                                           

с приложением № 1 к ИМП, копия приказа об отчислении, копия свидетельства рождения                          

или паспорта учащегося, копия приказа о зачислении экстерном в учреждение в случае наличия 

заявления от родителей (законных представителей) о желании быть зачисленным                                     

для прохождения промежуточной/итоговой аттестации экстерном в данном учреждении; 

- обеспечить в течение 3-х рабочих дней после отчисления учащегося на семейную форму 

обучения/самообразования внесение информации в АИСУ «Параграф»; 

- обеспечить в течение 3-х рабочих дней после зачисления экстерна для прохождения 

аттестации внесение информации в АИСУ «Параграф»; 

- обеспечить зачисление экстерна на очную форму обучения в учреждение в случае                             

не прохождения промежуточной аттестации в установленные сроки, в течение 3-х рабочих дней 
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обеспечить внесение информации о зачислении в АИСУ «Параграф» и предоставление 

информации в отдел образования администрации Московского района; 

- в случае зачисления в учреждение экстерна обеспечить внесение поправки                                             

в государственное задание учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения несёт персональную ответственность                                

за предоставление сведений об экстернах в отдел образования и АИСУ «Параграф»                                               

в установленные сроки. 

 

  

  

      

 

Начальник  отдела образования                          А.В.Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гребень 
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