
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

20.12.2022             №1527 -О 

 

 

г. Мегион 

 

 

Об организации Центра семейного образования для методического сопровождения 

родителей (законных представителей) обучающихся, выбравших форму семейного 

образования 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Положением департаментом 

социальной политики г. Мегиона «О порядке учета граждан, получающих общее 

образование в форме семейного образования и самообразования на территории 

муниципального образования город Мегион», утвержденным приказом от 01.08.2016 г. 

№254-О, приказа Департамента образования города Мегиона №10-4425 от 20.12.2022 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать работу Центра семейного образования для методического 

сопровождения родителей (законных представителей) обучающихся, выбравших форму 

семейного образования (далее – Центр) в 2022-2023 учебном году. 

2. Назначить ответственным за деятельность Центра начальника методического 

отдела Сухушину Екатерину Николаевну. 

3. Утвердить: 

3.1. Состав лиц, привлекаемых к работе в Центре согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

4. Отчѐт о деятельности Центра  предоставлять директору школы. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  С.В. Дектерѐва  

 

 

 

 

Проект приказа подготовил:  

Сухушина Е.Н., начальник методического отдела 



Приложение 1 

к приказу от 20.12.2022 

№1527-О 

 

Состав лиц, привлекаемых к работе  

в Центре семейного образования для методического сопровождения родителей (законных 

представителей) обучающихся, выбравших форму семейного образования 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Ответственный за деятельность Центра 

1.  Сухушина Е.Н. 

начальник методического отдела, 

руководителем ШМО учителей истории и 

обществознания 

Секретарь 

2.  Устюжанина Т.В.  методист, учитель английского языка 

Члены 

3.  Морозова О.Н. 
руководителем ШМО учителей русского языка 

и литературы 

4.  Николаева Л.В. 
руководителем ШМО учителей математики, 

информатики 

5.  Зарипова Л.Р. руководителем ШМО учителей естествознания 

6.  Локтева Р.Ш. руководителем ШМО учителей иностранного 

языка 

7.  Стерехова С.Г. руководителем ШМО учителей физической 

культуры, ОБЖ, технологии и искусства  
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