
 

 





Приложение к постановлению 

администрации Пугачевского 

муниципального района                                                                                    

от 9 сентября 2016 года № 667 

 

 

Положение 

о порядке учета форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

Пугачевского муниципального района Саратовской области 

  

1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях Пугачевского муниципального 

района Саратовской области (далее - Положение) разработано в соответствии в 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа     

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверж-

дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2.Положение определяет порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях Пугачевского муниципального 

района Саратовской области (далее – образовательных организациях). 

1.3.Общее образование может быть получено: 

в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

1.4.Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.5.Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 

3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
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1.6.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.7.Учету подлежат формы получения образования всех несовершенно-

летних граждан в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению в 

образовательных организациях. 

1.8.Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. 

1.9.Управление образования администрации Пугачевского муници-

пального района Саратовской области (далее - управление образования) 

осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету 

форм получения образования. 

1.10.Информация по учету форм получения образования подлежит сбору, 

передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфи-

денциальность в соответствии с требованиями действующего законодтельства 

в части защиты персональных данных. 

  

2.Организация работы по учету форм получения образования 

 

2.1.Управление образования: 

ведет учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в образова-

тельных организациях путем формирования обобщенной информации о 

формах получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей на основании сведений, представленных образова-

тельными организациями; 

ведет учет детей, родители (законные представители) которых опреде-

лили для них формы получения образования вне образовательной организации 

(в форме семейного образования или самообразования), и результатов 

освоения ими образовательных программ путем формирования базы данных о 

детях, получающих образование вне образовательной организации (в форме 

семейного образования или самообразования); 

2.2.Образовательные организации: 

ежегодно представляют в управление образования информацию о 

численности обучающихся по каждой форме получения образования по 

состоянию на 5 сентября по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 



представляют в управление образования уточненную информацию о 

формах получения образования, в случае решения родителями (законными 

представителями) изменить действующую форму получения образования; 

представляют в управление образования информацию о детях, родители 

(законные представители) которых определили для них формы получения 

образования вне образовательной организации по форме согласно прило-

жению № 2 к настоящему Положению; 

представляют в управление образования информацию о результатах 

освоения образовательных программ обучающимися, родители (законные 

представители) которых определили для них формы получения образования 

вне образовательной организации (в форме семейного образования или 

самообразования) (копии протокола промежуточной, годовой аттестации, 

результаты государственной итоговой аттестации). 

2.3.При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе управление образо-

вания  по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.4.На основании информации, предоставленной образовательными 

организациями и поступивших уведомлений о выборе формы получения 

образования в форме семейного образования, управление образования 

формирует базу данных о детях, получающих образование вне образова-

тельной организации (в форме семейного образования или самообразования).  

2.5.Для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттес-

тации родители (законные представители) ребенка, получающего начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного 

образования или среднее общее образование в форме самообразования, 

обращаются в образовательную организацию с заявлением об организации и 

проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации обучаю-

щегося. 

В этом случае образовательная организация подает в управление 

образования соответствующую информацию о зачислении экстерна для про-

хождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.6.Результаты освоения образовательных программ детьми, родители 

(законные представители) которых определили для них формы получения 

образования вне образовательной организации (в форме семейного образования 

или самообразования) фиксируются в базе данных о детях, получающих 

образование вне образовательной организации (в форме семейного образования 

или самообразования). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о порядке 

учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях 

Пугачевского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

Информация 

о численности детей, обучающихся по каждой форме 

получения образования на __________ 

 

 
Наимено-

вание 

образова-

тельной 

органи-

зации 

Численность обучающихся по формам получения образования, чел. 

в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе по формам обучения 

вне организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

оч-

ная 

очно-

заоч-

ная 

заоч-

ная 

индиви-

дуальный 

учебный 

план 

индиви-

дуальное 

обучение на 

дому (по 

состоянию 

здоровья) 

дистан

цион-

ное 

обуче-

ние 

семейное 

образо 

вание 

само-

образо-

вание 

         

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации           ___________       __________________     

                                                                   (подпись)                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

М. П.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению о порядке 

учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях 

Пугачевского муниципального района 

Саратовской области 

 
 

Информация  

о детях, родители (законные представители) которых определили 

для них формы получения образования вне образовательной 

организации на ________________ 
                                  (дата) 

_____________________________________________________________  
         (наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося,  

класс 

Формы получения образования вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

семейное образование самообразование 

    

 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации           ___________       __________________     

                                                                   (подпись)                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

М. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению о порядке 

учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях 

Пугачевского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

Образец 

уведомления о выборе формы получения образования  

в форме семейного образования или самообразования  

 

Начальнику управления образования  

администрации Пугачевского  

муниципального района  

Саратовской области 

_________________________________ 

_________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя))  

_________________________________ 

проживающего по адресу:___________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

Уведомление 

о выборе формы получения образования в форме семейного образования  

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ч.5 ст.63 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», информирую, что, на основании ч.1 и 3 ст.17, п.1 и 3 ч.3 ст.44, 

ч.4 ст.63 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________ 

                             (ФИО, дата рождения) 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме 

семейного образования.  

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с 

учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в 

письменной форме по вышеуказанному адресу. 

   

Дата:  _______________ 

Подпись:  ____________             _________________ 
                                                          (Фамилия И. О.) 

 


