
Управление образования Администрации Сысертского городского
округа

ПРИКАЗ № 229/1 -ОД

от 11 августа 2014г. г. Сысерть

Об утверждении Положения о направлении субсидий 
муниципальным образовательным организациям, 
функции учредителя которых осуществляет Управление 
образования Администрации Сысертского городского округа, 
на возмещение затрат родителям (законным представителям), 
осуществляющим обучение ребенка в форме семейного образования

В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Законом
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 119-03 «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о направлении субсидий муниципальным 
образовательным организациям, функции учредителя которых осуществляет 
Управление образования Администрации Сысертского городского округа, на 
возмещение затрат родителям (законным представителям), осуществляющим 
обучение ребенка в форме семейного образования (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

А.Е.Золотова



Приложение к приказу 
Управления образования 
Администрации Сысертского 
городского округа от 
«11 «августа 2014 года № 229/1 - 
ОД «Об утверждении Положения 
о направлении субсидий 
муниципальным 
образовательным организациям, 
функции учредителя которых

*  % осуществляет Управление
образования Администрации 
Сысертского городского округа, 
на возмещение затрат родителям 
(законным представителям), 
осуществляющим обучение 
ребенка в форме семейного 
образования»

Положение
о направлении субсидий муниципальным образовательным организациям, 

функции учредителя которых осуществляет Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа, на возмещение затрат 

родителям (законным представителям), осуществляющим обучение ребенка в
форме семейного образования

1. Положение о направлении субсидий муниципальным образовательным
организациям, функции учредителя которых осуществляет Управление 
образования Администрации Сысертского городского округа, на возмещение 
затрат родителям (законным представителям), осуществляющим обучение 
ребенка в форме семейного образования (далее -  Положение) разработано в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 119-03 «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общего образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об
утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с получением 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования».

2. Настоящее Положение -определяет процедуру направления субсидий 
Управлением образования Администрации Сысертского городского округа 
(далее -  Управление) муниципальным образовательным организациям, 
функции учредителя которых осуществляет Управление, на возмещение затрат



родителям (законным представителям), осуществляющим обучение ребенка в 
форме семейного образования в муниципальном образовании «Сысертский 
городской округ»

3. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения по программам 
возмещение затрат родителям (законным представителям), осуществляющим 
обучение ребенка в форме семейного образования для детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях осуществляется за счет субвенций из 
областного бюджета бюджету Сысертского городского округа на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях. Возмещение затрат родителям (законным 
представителям) детей, получающих образование в форме семейного 
образования, осуществляется на основании утвержденных нормативных затрат 
на оказание муниципальной услуги по реализации общеобразовательной 
программы в форме семейного образования.

4. Расходы по организации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования включаются в субсидии, 
предоставляемые муниципальным автономным и бюджетным образовательным 
организациям на выполнение муниципального задания и (или) на иные цели. В 
случае увеличения/уменынения предусмотренных муниципальным заданием 
обучающихся, зачисленных в организацию для прохождения промежуточной и 
(или) итоговой аттестации, в него вносятся изменения.

5. Возмещение затрат родителям (законным представителям), осуществляющим
обучение ребенка в форме семейного образования, производится 
муниципальной образовательной организацией за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания в порядке и размерах, установленных 
Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области» Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 119-03 «О нормативах финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2013 № 873-ПП «Об
утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с получением 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования». Передача субсидий муниципальной образовательной 
организации осуществляется Управлением в течение месяца с момента 
предоставления полного пакета документов муниципальной образовательной 
организацией в соответствие с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2013 № 8-73-ПП «Об утверждении Порядка финансирования 
расходов, связанных с получением начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в форме семейного образования»



6. Муниципальная образовательная организация ежегодно, не позднее 30 
декабря, 31 мая текущего финансового года информирует Управление о 
количестве обучающихся, получающих общее образование в форме семейного 
образования, зачисленных в организацию для прохождения промежуточной и 
(или) итоговой аттестации.

7. Возмещение затрат родителям (законным представителям) производится 
муниципальной образовательной организацией на лицевой банковский счет 
одному из родителей (законному представителю), осуществляющему 
образование ребенка в семейной форме по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования самостоятельно, после 
успешного прохождения обучающимся промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации (далее -  аттестация) в данной 
муниципальной образовательной организации и предоставлении 
предусмотренных законодательством документов.

8. Решение о возмещении затрат или мотивированный отказ в возмещении затрат 
принимается муниципальной образовательной организацией в порядке и 
сроках, установленных законодательством.

9. Контроль за расходованием муниципальной образовательной организацией 
бюджетных средств, направляемых на финансирование расходов по 
организации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образования, осуществляет Управление 
образования Администрации Сысертского городского округа.


