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Источник публикации 

"Областная газета", N 334-337, 17.07.2013, 

"Собрание законодательства Свердловской области", 23.08.2013, N 7-3 (2013), ст. 1351 

 

В редакции от 25.06.2014 г. 

Постановление от 25.06.2014 г № 529-ПП О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 10.07.2013 N 873-ПП «Об утверждении Порядка финансирования 

расходов, связанных с освоением программ общего образования в форме семейного образования»  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июля 2013 г. N 873-ПП 

 
Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с получением 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования  
 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", в целях 

реализации потребностей и возможностей граждан осваивать программы общего образования в 

форме семейного образования Правительство Свердловской области постановляет : 

1. Утвердить Порядок финансирования расходов, связанных с получением начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования (далее - 

Порядок) (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя 

Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 10 июля 2013 г. N 873-ПП 

 

Порядок финансирования расходов, связанных с получением начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования 
 

1. Порядок финансирования расходов, связанных с получением начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, разработан в 

соответствии со статьей 29 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области". 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2013 N 873-ПП 

"Об утверждении Порядка финансирования расходов,... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.01.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс  

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 5 

 

2. Настоящий Порядок регулирует процессы финансирования расходов родителей (законных 

представителей), обеспечивающих общее образование детей, проживающих на территории 

Свердловской области, в форме семейного образования. 

3. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования детей, 

проживающих на территории Свердловской области, в том числе расходов на оплату труда, 

производится за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год:  

в муниципальных общеобразовательных организациях - за счет субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам 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 детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

в государственных образовательных организациях - за счет средств, предусмотренных в 

областном бюджете.  

4. Расходы по организации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования включаются в сметы государственных или 

муниципальных казенных образовательных организаций, в субсидии, предоставляемые 

государственным или муниципальным автономным и бюджетным образовательным организациям 

на выполнение государственного (муниципального) задания и (или) на иные цели.  

5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим получение общего образования 

детьми по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, возмещаются затраты в следующих размерах:  

на реализацию ими федеральных государственных образовательных стандартов - 80 

процентов размеров базовых нормативов финансирования расходов на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с 

Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года N 119-ОЗ "О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета" (далее - размер базового норматива финансирования расходов 

общеобразовательных организаций на оплату труда педагогических работников); 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - 100 

процентов размера базового норматива финансирования расходов муниципальных 

общеобразовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года  N 

119-ОЗ "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых 
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из областного бюджета". 

 

Средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива финансирования расходов 

общеобразовательных организаций на оплату труда педагогических работников используются 

образовательными организациями на оплату труда педагогических работников, осуществляющих 

лабораторные и практические работы, консультационную и методическую помощь, проведение 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

6. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, сверх установленного 

пунктом 5 настоящего Порядка размера производятся родителями (законными представителями) 

за счет собственных средств. 

7. Возмещение затрат производится образовательной организацией, указанной в абзацах 2 и 3 

пункта 3 настоящего Порядка, в которую зачислен ребенок, одному из родителей (законному 

представителю), осуществляющему общее образование ребенка в семейной форме по программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования самостоятельно, после 

успешного прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в данной 

образовательной организации и предоставления следующих документов:  

1) на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов - договора об 

оказании образовательных услуг с преподавателями и (или) индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим педагогическую деятельность; 

2) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - 

документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные пособия, игры, игрушки, 

необходимые для осуществления образовательного процесса, по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

8. Выплата денежных средств образовательной организацией, указанной в абзацах 2 и 3 

пункта 3 настоящего Порядка, в которую зачислен ребенок, обучающийся в форме семейного 

образования, родителям (законным представителям), осуществляющим общее образование 

ребенка в форме семейного образования, прекращается в следующих случаях:  

1) расторжение договора с родителями (законными представителями); 

2) перевод ребенка в другую образовательную организацию. 

Родители (законные представители) обязаны незамедлительно информировать 

образовательную организацию об обстоятельствах, влекущих прекращение возмещения затрат.  

9. Контроль за расходованием образовательной организацией бюджетных средств, 

направляемых на финансирование расходов по организации начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, осуществляет учредитель 

образовательной организации. 
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