
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-677-О 

20.12.2022 

 

 

Об утверждении положения о деятельности Диалоговой площадки 

«Семейное образование» 

На основании части 2 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 

подпунктов 1.1.1., 1.1.4. пункта 1.1. поручения, предусмотренного 

протоколом № К (НОиМП и СП) - 01/22 совместного заседания комиссий 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по вопросам науки, образования и молодежной политики и по вопросам 

семейной политики от 16.11.2022, в соответствии с приказом комитета  

по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 24.02.2022 

№ 06-Пр-112-О «Об утверждении положения об организации получения 

общего образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, (в форме семейного образования и самообразования)  

на территории Ханты-Мансийского района», в целях эффективного 

взаимодействия с родителями (законными представителями), обучающими 

детей в форме семейного образования на территории Ханты-Мансийского 

района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о деятельности Диалоговой площадки 

«Семейное образование». 
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2. Отделу общего образования разместить положение о деятельности 

Диалоговой площадки «Семейное образование» на официальном сайте 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

3. Эксперту 1 категории отдела организационной и кадровой работы  

(Л.А. Щербакова) ознакомить с приказом руководителей образовательных 

организаций, заместителя председателя комитета по образованию  

(С.В. Шапарина). 

 

 

 

 М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Михайлова Т.А. 

Разд.: дело, ООО, руководителям ОО 

  

 

И.о. председателя  

комитета  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6B21106BF5CE5F1A310EB5398AAEA56A 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 13.09.2022 по 
07.12.2023 
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Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

Положение  

о деятельности Диалоговой площадки «Семейное образование» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о деятельности Диалоговой площадки 

«Семейное образование» на базе комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района (далее – Положение) распространяется  

на родителей (законных представителей), обучающих детей в форме 

семейного образования на территории Ханты-Мансийского района, 

представителей образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района, представителей комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района (далее – Комитет). 

1.2. Диалоговая площадка – это пространство коммуникаций, 

предназначенное для эффективного взаимодействия с родителями 

(законными представителями), обучающими детей в форме семейного 

образования на территории Ханты-Мансийского района. 

1.3. Диалоговая площадка в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также настоящим Положением. 

1.4. Принципами функционирования Диалоговой площадки 

являются: 

 ориентация на проблемы и темы, значимые для родителей 

(законных представителей), обучающих детей в форме семейного 

образования; 

 добровольность участия; 

 равноправие участников; 

 регулярность функционирования; 

 информационная открытость. 

1.5. Задачи Диалоговой площадки: 

 определение актуальных проблем, вызывающих неоднозначную 

реакцию родителей (законных представителей), обучающих детей  

в форме семейного образования; 

 выявление позиций различных групп интересов в отношении 

указанных проблем, сопоставление этих позиций; 

 выработка вариантов решения проблем на основе достижения 

баланса интересов; 
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 информирование родителей (законных представителей), 

обучающих детей в форме семейного образования, о процессе обсуждения 

и принятых решениях. 

 

2. Система управления работой Диалоговой площадки 

 

2.1. Общее управление Диалоговой площадкой осуществляет 

Комитет, который: 

 определяет тематику обсуждений; 

 приглашает участников; 

 обеспечивает информационное сопровождение; 

 организует работу по подготовке решений-рекомендаций  

и их доведение до адресата. 

2.2. Непосредственное функционирование Диалоговой площадки 

осуществляется модератором Диалоговой площадки, определяемым 

Комитетом, задача которого организовать дискуссию и вовлечь  

в ее процесс максимальное количество лиц. 

2.3. Заседания Диалоговой площадки проводятся в Комитете  

по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 68 или в дистанционном 

формате. 

2.4. Периодичность проведения заседаний Диалоговой площадки 

определяется по запросу участников Диалоговой площадки. 

 

3. Участники площадки 

 

3.1. В работе Диалоговой площадки могут участвовать родители 

(законные представители), обучающие детей в форме семейного 

образования на территории Ханты-Мансийского района; представители 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района, представители 

Комитета. 

 

4. Порядок вынесения вопросов на публичное обсуждение 

 

4.1. Вопросы для публичного обсуждения определяются Комитетом 

на основе анализа: 

 предложений родителей (законных представителей), обучающих 

детей в форме семейного образования на территории Ханты-Мансийского 

района; представителей образовательных организаций Ханты-

Мансийского района, представителей Комитета; 

 решений Комитета; 

 проблемных публикаций в средствах массовой информации  

и социальных сетях. 
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4.2. Подготовка к работе Диалоговой площадки проводится  

в следующем порядке: 

 Комитетом утверждается дата и время проведения Диалоговой 

площадки; 

 повестка обсуждения формируется Комитетом на основе  

п. 4.1 настоящего Положения и доводится до родителей (законных 

представителей), обучающих детей в форме семейного образования  

на территории Ханты-Мансийского района; представителей 

образовательных организаций Ханты-Мансийского района через 

официальный сайт комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района 

 

5. Процедура проведения Диалоговой площадки 

 

5.1. Перед началом проведения Диалоговой площадки Комитет 

осуществляет регистрацию участников. 

5.2. Открывает и ведет публичное обсуждение модератор 

Диалоговой площадки, который объявляет тему дискуссии и предоставляет 

слово зарегистрировавшимся участникам для аргументации своей позиции. 

Перед выступлением выступающие представляются. 

5.3. Во время работы Диалоговой площадки ведется протокол. 

5.4. По окончании выступления модератор подводит 

предварительный итог работы Диалоговой площадки. 

5.5. По результатам дискуссии оформляется решение-рекомендация, 

которое доводится до участников Диалоговой площадки. 


