
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-678-О 

20.12.2022 

 

 

Об утверждении плана работы  

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 приказами 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», от 20.12.2022 № 06-Пр-677 

«Об утверждении положения о деятельности Диалоговой площадки 

«Семейное образование», в целях эффективного взаимодействия  

с родителями (законными представителями), обучающими детей в форме 

семейного образования на территории Ханты-Мансийского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы Диалоговой площадки «Семейное 

образование». 
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2. Отделу общего образования разместить план работы 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 



 
 

 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

 

План работы Диалоговой площадки «Семейное образование» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Срок 

исполнения 

1.  
Совещание с руководителями образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района 

Отдел общего образования 

комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

В течении года 

по запросу 

2.  

Методическое сопровождение педагогов  

по вопросам организации и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации  

при получении детьми образования в форме 

семейного образования 

Отдел общего образования 

комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

В течении года 

по запросу 

3.  
Собеседование с родителями  

(законными представителями) 

при выборе формы семейного образования 

Отдел общего образования 

комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

В течении года 

4.  

Консультирование родителей  

(законных представителей), обучающих детей  

в форме семейного образования на территории 

Ханты-Мансийского района 

Отдел общего образования 

комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района 

В течении года 

по запросу 

 


