
      

 

 

П Р И К А З 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

24.12.2013  № 1509 

      г. Липецк 

О внесении изменений в приказ  

председателя департамента образования 

от 29.08.2013 № 1081 

 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1511.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме», а также руководствуясь  

представлением прокуратуры Советского района города Липецка от 

02.12.2013 № 09д/13 об устранении нарушений законодательства об 

образовании  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Внести следующие изменения в приказ председателя департамента 

образования администрации города Липецка от 29.08.2013 № 1081 «О 

получении общего образования в форме семейного образования на 

территории города Липецка»: 

1.1. Пункты 2,3 признать утратившими силу. 

1.2. В приложении к приказу: 

а) пункт 1.5. после слов «основного общего, среднего общего 

образования»  дополнить словами «(вне учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность)»; 

б) пункт 1.8. признать утратившим силу; 

 в) пункты 2.4., 2.5. признать утратившими силу; 

 г) в пункте 2.7.: 

 - в абзаце втором слова «(в трёхдневный срок после подписания 

договора), представив копию договора» заменить словами «на основании 

заявления»; 

 - абзац четвертый признать утратившим силу; 

 



 д) в абзаце первом пункта 2.10 слова «в соответствии с договором» 

исключить; 

 е) абзац пятый  2.10 признать утратившим силу; 

 ж) пункты 2.11-2.13 признать утратившими силу; 

 з) пункт 3.5. изложить в следующей редакции:  

 «3.5. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательном 

учреждении»; 

 и) пункты 4.1.-4.3. признать утратившими силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Председатель департамента       Е.Н. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение о расторжении договора 

№_____  от ______________ 

о получении общего образования в форме семейного образования между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) учащегося 

 

г. Липецк        «____»_________2013 

__________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Учреждение, в лице ____________________________________________ 

      (должность, Ф.И.О.) 

_______________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и действующий в интересах Учащегося 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  учащегося), именуемого в дальнейшем Учащийся,  

законный представитель (родитель, опекун, усыновитель)_________________ 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.  представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель, в соответствии с приказом 

департамента образования администрации города Липецка от 24.12.2013 № 

1509 «О внесении изменений в приказ председателя  департамента 

образования администрации города Липецка от 29.08.2013 № 1081», 

представлением прокуратуры Советского района г. Липецка от 02.12.2013 № 

09д/13 об устранении нарушений законодательства об образовании  стороны 

пришли к соглашению: 

1.Расторгнуть  договор №_____  от ______________о получении 

общего образования в форме семейного образования между 

общеобразовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) учащегося. 

2. Настоящее соглашение вступает в юридическую силу с 

____________. 

 3.  Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Учреждение:       Представитель: 

 

_______________       ________________ 
 


