
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 имени Сирина Николая Ивановича»  

(МБОУ "СОШ № 6 им. Сирина Н.И.") 
 

ПРИКАЗ 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

24.09.2021             № 801-ОД 

 

 

«Об утверждении положения об организации 
освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах 
семейного образования и самообразования)» 

 
 

Руководствуясь статьей 17, частью 3 статьи 34, частью 2 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 №115, на основании приказа Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска от 14.01.2020 № 13 «Об 
утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 

города Ханты-Мансийска», во исполнение приказа Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска от 24.09.2021 №595 «Об утверждении 
положения об организации освоения обучающимися общеобразовательных программ вне 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 
образования и самообразования) на территории города Ханты-Мансийска», на основании 
решения  Педагогического совета  от 29.09.2021  (протокол №4), Управляющего совета от 
29.09.2021 (протокол № 5),  в целях обеспечения гарантий права 

несовершеннолетних на получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение об организации освоения обучающимися 

общеобразовательных программ вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах семейного образования и 

самообразования) на территории города Ханты-Мансийска (далее – 

Положение), согласно приложению, к настоящему приказу. 
2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей 



директора по учебно-воспитательной работе Мустафетову Г.Г., 
Дедюхину О.В., Тырцову С.П., в части касающихся должностных 
обязанностей. 

3. Отменить приказ от 20.09.2019 г. № 736-ОД «Об утверждении положения 

об организации освоения обучающимися общеобразовательных программ 
вне организации, осуществляющей образовательную деятельность в 
формах семейного образования и самообразования». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                 С.О. Москвина 


