
 

Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 
 

 

12.02.2020                                                                                                               № 69 

 

 

Об утверждении Порядка учёта форм 

получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, 

имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня 

и проживающих на территории 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации конституционного права 

граждан на образование и учёта форм получения общего образования, 

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) несовершеннолетних 

граждан, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области от 21.12.2016 № 617 «Об 

утверждении Порядка учёта форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня». 



3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на 

официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                           А.В.Баев 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от 12.02.2020 № 69 

 

ПОРЯДОК 

учёта форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок учёта форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования» и 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» в целях ведения учета форм получения образования и форм 

обучения, определенных родителями (законными представителями) детей на 

территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования на всех уровнях общего образования и самообразования на 

уровне среднего общего образования). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 

в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

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, а 

также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

1.4. Информация по учёту форм получения общего образования и форм 

обучения, определенных родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня, формируемая в соответствии с настоящим Порядком, подлежит 

сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность в соответствии с требованиями Федеральных законов от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

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

1.5. Учету подлежат формы получения общего образования и формы обучения 

всех несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области. 
 

2. Организация учёта форм получения общего образования и форм обучения 
 

2.1. В работе по организации учёта форм получения общего образования и 

форм обучения принимают участие: 

- управление образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление 

образования). 

- муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(далее – МОО). 

Также источниками формирования данных по учету форм получения общего 

образования является информация, поступившая от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан. 

2.2. обеспечивает ведение учета форм получения общего образования путем 

формирования обобщенной информации о формах получения общего образования 

на основании сведений, представляемых МОО в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Порядку 

2.3. МОО ежегодно по состоянию на 20 сентября представляют в Управление 

образования сведения о формах получения общего образования согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования вне организации в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе Управление 

образования (Приложений 3-4 к настоящему Порядку). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку учёта форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на 

территории Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

 

 

 
Сводная информация о формах получения общего образования и формах обучения 

в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области 

по состоянию на ___________________ 

 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

Наименование 

образовательной организации 

Численность обучающихся по формам обучения 
Всего, чел. 

очная очно-заочная заочная 

     

 

2. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1. Дошкольное образование  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения 

Форма обучения 

(семейное 

образование) 

Наименование образовательной 

организации, в которой 

планируется получение 

методической, психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи 

     

 

2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка/ 

класс 

Форма обучения 

(семейное 

образование/самооб

разование) 

Наименование образовательной 

организации, в которой 

планируется прохождение 

промежуточной аттестации 

     

 

Специалист управления образования                               _______________/__________________ 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку учёта форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на 

территории Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 
 

 

 

Информация о формах получения общего образования 

 __________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

по состоянию на ___________________ 

 

Численность обучающихся по формам обучения 
Итого (чел.) 

очная (чел.) очно-заочная (чел.) заочная (чел.) 

    

 

 

Дата ________________ 

 

Руководитель образовательной организации                     ______________/______________________ 
                                                                                                                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку учёта форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на 

территории Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Форма уведомления 

о выборе формы получения дошкольного образования 
 

Начальнику управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области  

Н.И.Заровняевой 

от ________________________________________  
Ф.И.О. родителей (законного представителя) несовершеннолетнего  

Место регистрации _________________________ 

__________________________________________ 

Место фактического проживания _____________ 

__________________________________________ 

Контактные телефон________________________  

  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения дошкольного образования  

в форме семейного образования  
 В соответствии с ч. 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», информирую о выборе для своего ребенка 

_____________________________________________________________________________________                          
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 
(место регистрации) 

_____________________________________________________________________________________ 
(место фактического проживания) 

получения дошкольного образования в форме _____________________________________________ 
                                                                                                                                                  (указать выбранную форму: семейная форма) 

Получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи планирую в ___________________________________________________________________ 
                                                                                          (наименование образовательной организации) 

Решение о выборе формы получения общего образования и формы обучения принято с 

учетом мнения ребенка. 

Даю согласие управлению образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области на использование и обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном ст. 9 

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

Дата _____________                                                   _______________/____________________  
                                                                                                      (подпись)                               (Ф.И.О. заявителя) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Порядку учёта форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на 

территории Тонкинского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Форма уведомления 

о выборе формы получения общего образования 
 

Начальнику управления образования и 

молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области  

Н.И.Заровняевой 

от ________________________________________  
Ф.И.О. родителей (законного представителя) несовершеннолетнего  

Место регистрации _________________________ 

__________________________________________ 

Место фактического проживания _____________ 

__________________________________________ 

Контактные телефон________________________  

  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения общего образования  

 
В соответствии с ч. 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», информирую о выборе для своего ребенка 

_____________________________________________________________________________________                          
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 
(место регистрации) 

_____________________________________________________________________________________ 
(место фактического проживания) 

обучающего _________________________________________________________________________ 
                                                                                          (наименование образовательной организации) 

получения образования в форме ________________________________________________________ 
                                                                                                             (указать выбранную форму: семейная форма/форма самообразования) 

Решение о выборе формы получения общего образования и формы обучения принято с 

учетом мнения ребенка. 

Походить экстерном промежуточную аттестацию планирует в  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Даю согласие управлению образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области на использование и обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном ст. 9 

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

  

Дата _____________                                                   _______________/____________________  
                                                                                                      (подпись)                               (Ф.И.О. заявителя) 


