ОБРАЗЕЦ для обучающихся по образовательным программам начального и основного
общего образования (1-9 классы)
В Управление образования Администрации городского округа Жуковский
От: ________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

родителя несовершеннолетнего ________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО (полностью) и год рождения ребенка)

проживающего по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст.
17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, мною, как
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка ____________________
________________________________________________________________________________,
(ФИО и год рождения ребенка)

выбрана для него (нее) форма получения общего образования по ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать: всем предметам или перечислить выбранные предметы)

в форме семейного образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения
принято с учетом мнения ребенка.
Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации выбрана _______
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
(полное наименование образовательной организации)

Настоящим уведомлением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных ребенка___________________________________________
(ФИО)
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может
быть отозвано мной в письменной форме.
Дата: _______________
Подпись/расшифровка подписи: _________________ /________________/

ОБРАЗЕЦ для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования (10-11 классы)
В Управление образования Администрации городского округа Жуковский
От: ________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

родителя несовершеннолетнего ________________________________________
____________________________________________________________________,
(ФИО (полностью) и год рождения ребенка)

проживающего по адресу: _____________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (САМООБРАЗОВАНИЯ)
Настоящим я, ___________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 63
ч. 4 указанного Федерального закона, мною, как родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________________,
(ФИО, год рождения)

определена для него (нее) форма получения общего образования по _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать: всем предметам или перечислить выбранные предметы)

в форме семейного образования (самообразования).
Настоящим я, ____________________________________________________________________
(ФИО ребенка, год рождения)

подтверждаю, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною было, по
согласованию с моими родителями, выбрана форма получения общего образования в форме
семейного образования (самообразования).
Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации выбрана ________
_______________________________________________________________________________.
(полное наименование образовательной организации)

Настоящим уведомлением подтверждаем свое согласие на обработку наших
персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Согласие может быть отозвано в письменной форме.
Дата: _________
Подпись родителя/расшифровка подписи: ________________ /_____________________/
Подпись ребенка/расшифровка подписи: ________________ /______________________/

