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ОБРАЗЕЦ 

В Департамент образования города Москвы
Адрес: 129010, город Москва, 
Большая Спасская ул., дом 15, стр. 1 
От: Фамилия Имя Отчество,
родителя несовершеннолетнего ФИО (… г.р.) Для опекунов и попечителей – вместо «родителя» пишем «законного представителя»., 
проживающего по адресу: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
__.__.____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3 В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем «ст. 34 ч. 1 п. 1»., ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 6 п. 4 действующего Закона г. Москвы от 20.06.2001 N 25 "О развитии образования в городе Москве", для нашего несовершеннолетнего ребенка ФИО (… г. р.) была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В соответствующий орган управления образования направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального закона. 
__.__.____, в соответствии с положениями ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3 указанного Федерального закона и ст.  6 п. 4 указанного Закона г. Москвы, мною было подано заявление в наименование общеобразовательной организации о зачислении моего ребенка в данную образовательную организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
Действующая редакция ст. 6 п. 3.1 Закона г. Москвы от 20.06.2001 N 25 "О развитии образования в городе Москве" устанавливает: 
«Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и образование несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе образования в государственном образовательном учреждении в порядке, определяемом правовыми актами города Москвы. Выплаты производятся за счет средств учредителей государственных образовательных учреждений соответствующих типов и видов до получения ребенком среднего (полного) общего или начального профессионального образования либо до достижения им возраста, определенного законодательством Российской Федерации в качестве предельного для выплат социального пособия на детей».
В соответствии со ст. 111 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ранее принятые законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации сохраняют свою силу и применяются постольку, поскольку они не противоречат указанному Федеральному закону и изданным в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации. 
Вышеуказанное положение Закона г. Москвы не противоречит требованиям действующего федерального законодательства, отвечает нормам ст. 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", не было на настоящий момент отменено или изменено и сохраняет обязывающую силу. 
Аналогичным образом, не противоречит федеральному законодательству, не был отменен или изменен и сохраняет обязывающую силу п. 4.8 «Положения о формах получения образования в государственных образовательных учреждениях города Москвы, реализующих общеобразовательные программы» (утв. Постановлением Правительства Москвы от 25.09.2007 N 827-ПП "Об организации деятельности государственных образовательных учреждений города Москвы, реализующих общеобразовательные программы, в различных формах получения образования"), устанавливающий: 
«Родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе обучения в государственном образовательном учреждении, определяемом в соответствии с финансовыми нормативами затрат. Выплаты производятся за счет средств учредителя государственных образовательных учреждений соответствующих типов и видов до получения ребенком среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования либо до достижения им возраста, определенного законодательством Российской Федерации в качестве предельного для выплат социального пособия на детей».
Ст. 22 ч. 1 Закона г. Москвы от 14.12.2001 N 70 "О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы" устанавливает: 
«Законы города Москвы и постановления Московской городской Думы, принятые и вступившие в силу в соответствии с настоящим Законом, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории города Москвы органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами».
Ст. 82 Устава города Москвы устанавливает: 
«1. Устав и иные правовые акты города Москвы, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории города Москвы органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и населением города Москвы.
…
3. Невыполнение или нарушение Устава и иных нормативных правовых актов города Москвы влечет ответственность, предусмотренную федеральным законом или законом города Москвы».
Таким образом, в соответствии с действующей нормой ст. 6 ч. 3.1 ст. 6 п. 3.1 Закона г. Москвы от 20.06.2001 N 25 "О развитии образования в городе Москве" нам, как родителям несовершеннолетнего ребенка, получающего общее образование в семье, должны выплачиваться денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе образования в школе за счет средств учредителя образовательной организации, в качестве которого выступает Департамент образования города Москвы. 
На основании вышеуказанного ПРОШУ:
обеспечить мне выплату денежных средств в размере нормативных затрат на образование моего ребенка в соответствующей государственной общеобразовательной организации за счет средств Департамента образования города Москвы;
информировать меня о размере установленного норматива затрат на образование ребенка на этапе начального/основного/среднего (нужное вписать) общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях города Москвы;
	информировать меня в письменной форме об установленном порядке выплаты указанных средств. 
Ответ на настоящее обращение прошу направить в письменной форме по вышеуказанному адресу.
Дата: __.__._____ г.

Подпись: __________________ (Фамилия И. О.)


