
 
Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 

 

 
    21.12.2016                                                                                                             №617 

 

 

Об утверждении Порядка учёта 

форм получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня  

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации 

конституционного права граждан на образование администрация Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта форм получения образования, 

определенных родителями  (законными представителями) детей, имеющих право 

на получение общего образования каждого уровня (далее - Порядок).  

2. Управлению образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление 

образования) организовать работу по учёту форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

проживающих на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области, в соответствии с утвержденным Порядком.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области от 12.08.2016 № 382 «Об 

утверждении Порядка учёта форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Управления образования и в сетевом издании «Красное знамя.ru». 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования   Н.И.Заровняеву. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                           А.В.Баев 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 21.12.2016 № 617 
 

 

 

ПОРЯДОК 

учёта форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей,  

имеющих право на получение общего образования каждого уровня  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня (далее - Порядок), разработан в соответствии 

со следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015. 

Порядок определяет последовательность действий родителей (законных 

представителей) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня, общеобразовательных организаций, управления образования и молодёжной 

политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области (далее – Управление образования) по учёту форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня. 

1.2. Общее образование на территории Тонкинского муниципального района 

может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может 

быть получено в форме самообразования. 

1.3. Форма получения общего образования, и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

 

 



1.4. Информация по учёту форм получения образования, определенных 

родителями  (законными представителями)  детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня формируемая в соответствии с настоящим 

Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем её конфиденциальность в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона РФ 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях. 

 

2. Организация учёта форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня 

 

2.1. Учёт форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня, осуществляется путём формирования информации в 

общеобразовательных организациях о формах получения общего образования детей, 

подлежащих обучению по общеобразовательным программам и проживающих на 

закрепленной территории, которая доводится до сведения Управления образования. 

2.2. Общеобразовательные организации: 

1) представляют в Управление образования сведения о формах получения 

образования согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку ежегодно в срок до 

20 сентября текущего года на бумажном и электронном носителях; 

2) представляют в Управление образования уточнённые сведения о формах 

получения образования в случае решения родителями (законными представителями) 

детей изменить действующую форму получения образования; 

3) несут ответственность за достоверность предоставленной информации. 

2.3. Родители (законные представители) детей, выбравших форму получения 

образования вне организации, информируют Управление образования о выборе 

формы получения общего образования, лично предоставляя заявление 

установленного образца на имя начальника Управления образования (приложение 

3). 

2.4. Управление образования ведёт учёт форм получения общего образования 

путем формирования информационной базы данных на основании информации 

представленной общеобразовательными организациями и родителями (законными 

представителями), и регистрации в журнале учета форм получения общего 

образования установленного образца (приложение 4). 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку учёта форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня  
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о формах получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей,  

обучающихся _____________________________________________________________________ 
                 наименование общеобразовательной организации 

 

по состоянию на _______________ 
                       дата 

 

 

Класс 

Численность обучающихся по формам получения образования, чел. 

В организациях Вне организаций 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Семейное 

образование 

Самообразов

ание Всего 

Из них 

индивидуальное 

обучение на дому 

обучение детей, 

нуждающихся в 

длительном лечении 

в медицинских 

организациях 

1 кл.        

2 кл.        

3 кл.        

4 кл.        

1-4         

5 кл.        

6 кл.        



7 кл.        

8 кл.        

9 кл.        

5-9        

10 кл.        

11 кл.        

10-11        

Итого        

 

Дата _______________________ 

 

Руководитель общеобразовательной организации __________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об обучающихся _____________________________________________________________________ 
                 наименование общеобразовательной организации 

получающих образование вне общеобразовательной организации, по состоянию на _______________ 
                                                                                                                                    дата 

 

N 

п/п 

Фамилия, Имя,  

Отчество 

Дата 

рождения 

в 

формате 

00.00.00 

Класс Форма 

получения 

общего 

образования 

Количество 

и перечень 

предметов, 

изучаемых 

в 

указанной 

форме 

Реквизиты 

приказа об 

отчислении в 

связи с 

переходом на 

иную форму 

получения 

образования 

Примечание (указать, 

когда и в каком ОУ 

учащийся планирует 

проходить 

промежуточную 

аттестацию, курсы, 

трудоустройство и т.п.) 

.        

 

Дата ____________________ 

 

Руководитель общеобразовательной организации ________________________ 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня  

 

Начальнику управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области  

___________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(проживающего по адресу) 

___________________________________ 
(номер телефона) 

 

Заявление 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о получении 

образования моего ребенка ________________________________________________ 
                                                                                     (ФИО, дата рождения полностью) 

_______________________________________________________________________, 

учени____ _____ класса __________________________________________________ 
                                                                    (наименование образовательной организации) 

_______________________________________________________________________ 

в форме _______________________________________________________________. 
                                 (указать выбранную форму: семейное образование, самообразование) 

Дополнительные сведения: 

 

Предполагаемый срок прохождения промежуточной аттестации _____________. 

Общеобразовательная организация, где будет проходить промежуточную 

аттестацию _____________________________________________________________.  

 

 Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 

 

Дата, подпись родителя (законного представителя) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Порядку учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ЖУРНАЛА  

УЧЕТА ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ФИО обучающегося (полностью); 

 

2. Дата рождения; 

 

3. Общеобразовательная организация, класс; 

 

4. ФИО родителя (законного представителя); 

 

5. Сведения о домашнем адресе, номере контактного телефона; 

 

6. Сведения о выбранной форме получения образования; 

 

7. Реквизиты приказа общеобразовательной организации об отчислении 

обучающегося в связи с выбором формы получения образования; 

 

8. Примечание (указывается информация о предположительной 

общеобразовательной организации, в которой обучающийся планирует в 

дальнейшем проходить промежуточную аттестацию, сведения о трудоустройстве, 

курсах, внешкольной занятости и т.д.). 

 

 

 
 


