Отдел образования местной
администрации
Комитет/Департамент/Министерство
образования
Управление Рособрнадзора
Прокуратура (районная прокуратура по
месту нахождения образовательной
организации)
От: ____ФИО, действующей в
интересах несовершеннолетнего
ребенка ___ФИО, ___г.р.,
адрес заявителя:
телефон, электронная почта

Жалоба
на незаконный отказ в оформлении льготного школьного проездного для
обучающегося в форме семейного образования
Мой несовершеннолетний ребенок ____ФИО, ___г.р. является
обучающимся, получающим образование в форме семейного образования.
Мы своевременно проходим промежуточную аттестацию, для
прохождения
которой
прикреплены
к
образовательной
организации___(указать какой).
«___» ____я обратилась (-лся) с заявлением об оформлении школьного
проездного для моего ребенка.
Однако «___»____ года мною был получен отказ на мое заявление.
Считаю, что данный отказ не основан на законе.
Часть 1 статьи 43 Конституции РФ регламентирует, что каждый имеет
право на образование, при этом в силу части 4 настоящей статьи основное
общее образование обязательно.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона РФ от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», «Государственная
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования
основываются на следующих принципах: обеспечение права каждого человека
на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования».

В силу ч. 3 п.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
образовательная организация соблюдать права и свободы обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
работников образовательной организации.
Считаю, что данный отказ противоречит положениям ст. 17
Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, согласно
которым в Российской Федерации образование может быть получено вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
Обучающийся, получающий образование вне образовательной
организации в форме семейного образования, проходит аттестацию в
образовательной организации (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ).
То есть каждый ребенок, обучающийся в форме семейного образования,
заключает договор с конкретной образовательной организацией, где проходит
аттестацию.
Поэтому правовой статус детей, обучающихся в форме семейного
образования, связан договорными образовательными отношениями с
образовательной организацией, что соответствует требованиям к
предоставлению льготного проезда для обучающихся.
Кроме того, настоящий Федеральный закон предусматривает единый
статус учащегося, вне зависимости от формы получения им образования (ч.15
ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
Таким образом, законодательство Российской Федерации не разделяет
правовой статус учащихся, получающих образование в образовательной
организации и учащихся, которые получают общее образование в форме
семейного образования.
В силу ч.2 ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
На основании изложенного, прошу:
- принять все возможные меры для исключения незаконного лишения моего
ребенка _____ФИО, г.р., обучающегося в форме семейного образования, права
на проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного
транспорта, а также в метро (если в регионе есть метро) с оплатой части
стоимости проезда за счет средств бюджета _____(указать регион);
- по результатам рассмотрения настоящего обращения, сообщить мне о
принятых мерах в возможно короткий срок.

Приложение:
1. Копия заявления от «___»______(указать
первоначально подавали);
2. копия письменного отказа от «___»_____.

«____»__________20____ года
ПОДПИСЬ
_____________________________________
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