
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
20.12.2022 № 969-п 

г. Нефтеюганск 
 

Об утверждении положения и плана работы Диалоговой площадки по 

оказанию консультационной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам получения несовершеннолетними 

образования в форме семейного образования 

 

Во исполнение подпунктов 1.1.1, 1.1.4 поручения, предусмотренного 

протоколом №К(НОиМПиСП)-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, поручения Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2022 №10-Исх-13595, 

приказываю: 

 1.Утвердить Положение о деятельности Диалоговой площадки для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования (далее – Диалоговая площадка) 

согласно приложению 1. 

 2.Утвердить план работы Диалоговой площадки согласно приложению. 

 3.Руководителю муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» (И.Е. Сергеева): 

 3.1.Создать на базе образовательной организации Центр семейного 

образования для методического сопровождения родителей (законных 

представителей) обучающихся, выбравших форму семейного образования, 

квалифицированными педагогами, информирования родителей о требованиях к 

набору знаний, умений и навыков необходимых для успешного прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации (далее - Центр семейного образования). 

 3.2.Организовать деятельность Центра семейного образования. 

 4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Н.А.Скокову.  

 

Временно исполняющий обязанности директора              И.А. Линник



                                                                                                                                     

 

 

 

 

Приложение 1                                                                   

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики                                                                   

администрации города Нефтеюганска                                            

от 20.12.2022 № 969-п  
 

                                                                                                                                                       

Положение  

о деятельности Диалоговой площадки для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми образования  

в форме семейного образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о деятельности Диалоговой площадки для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

образования в форме семейного образования (далее - Положение) 

регламентирует деятельность Диалоговой площадки для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования (далее – Диалоговая площадка). 

1.2.Диалоговая площадка создается для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, с целью оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми образования в форме 

семейного образования. 

1.3.Диалоговая площадка в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.Основной задачей Диалоговой площадки является оказание 

консультационной помощи  по запросу родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования. 

3.Организация деятельности Диалоговой площадки: 

3.1.Деятельность Диалоговой площадки осуществляется в помещении 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска (далее – Департамент) по адресу город Нефтеюганск, 1 

микрорайон, здание 30 (2 часть),  

3.2.Консультационная помощь родителям (законным представителям), по 

их запросу, оказывается специалистами отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования, специалистами отдела 

дошкольного образования. 

3.3.На официальном сайте Департамента размещается информация о 

деятельности Диалоговой площадки. 
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3.4.Консультационная помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам организации получения образования в форме семейного образования 

предоставляется на основании: 

3.4.1.Письменного или телефонного обращения одного из родителей 

(законных представителей) по телефонам 8 3463 231188, 8 3463 234541 в 

рабочее время. 

3.4.2Личного обращения одного из родителей (законных представителей) в 

Департамент. 

3.5.Помощь родителям (законным представителям) на основании 

телефонного обращения оказывается устно по средствам телефонной связи, но 

не более 15 минут  
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Приложение 2                                                                   

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики                                                                   

администрации города Нефтеюганска                                            

от 20.12.2022 № 969-п 
 

План работы Диалоговой площадки для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми образования  

в форме семейного образования 

 
№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

нормативно-правовой базой, 

регламентирующей получение 

образования в форме семейного 

образования 

по запросу 

родителей (законных 

представителей) в 

течение учебного 

года  

Специалисты отдела 

общего образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования, отдела 

дошкольного образования 

2. Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам получения образования в 

форме семейного образования 

по запросу 

родителей (законных 

представителей) в 

течение учебного 

года  

отдел общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования, отдела 

дошкольного образования 

2.1. Организация учебного процесса, 

создание условий для освоения 

несовершеннолетними 

программного материала 

по запросу 

родителей (законных 

представителей) в 

течение учебного 

года  

отдел общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования, отдела 

дошкольного образования 

2.2. Организация прохождения 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

по запросу 

родителей (законных 

представителей) в 

течение учебного 

года  

отдел общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования, отдела 

дошкольного образования 

2.3. Возможности участия 

несовершеннолетних в 

олимпиадах, конкурсах в 

образовательных организациях 

по запросу 

родителей (законных 

представителей) в 

течение учебного 

года  

отдел общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования, отдела 

дошкольного образования 

3. Освещение работы Диалоговой 

площадки включая размещение 

информации на официальном 

сайте Департамента, сообщества в 

социальных сетях, мессенджерах 

в течение учебного 

года 

отдел общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования, отдела 

дошкольного образования 

 


