Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019

№

Об утверждении Порядка учета
форм получения общего образова
ния, определенных родителями (за
конными представителями) детей,
имеющих право на получение обще
го образования каждого уровня

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации консти
туционного права граждан на образование, руководствуясь Уставом Светлояр
ского муниципального района Волгоградской области,
постановляю:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок учета форм получения образо
вания, определенных родителями (законными представителями) детей, име
ющих право на получение общего образования каждого уровня.
2.
Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на офи
циальном сайте Светлоярского муниципального района.
3.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

Шульженко О.В.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Светлоярского
муниципального района
от 35.0-f~, ЛО/9 № / */б

ПОРЯДОК
учета 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 соответ
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации", Порядком организации и осуществления образовательно!
деятельности по основным общеобразовательным программам - образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
1.2. Порядок определяет последовательность действий родителей (закой
ных представителей) детей, имеющих право на получение общего образований
каждого уровня, общеобразовательных организаций Светлоярского муници
пального района, отдела образования, опеки и попечительства администрацн
Светлоярского муниципального района по учету форм получения общего обра
зования, определенных родителями (законными представителями) детей, име
ющих право на получение общего образования каждого уровня.
1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осущестё
ляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочнс^
форме), а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, в форме семейного образования. Среднее общее образование може"
быть получено в форме самообразования.
1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет
ной основной общеобразовательной программе определяются родителями (за
конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выбор
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающего
ся формы получения общего образования и формы обучения учитывается мне
ние ребенка.
1.5. Информация по учету форм получения образования, определенных ро
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дителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение
общего образования каждого уровня, формируемая в соответствии с настоя
щим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в поряд
ке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиям!/
действующего законодательства в части защиты персональных данных (Феде
рального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информацион
ных технологиях и о защите информации", Федерального закона РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных").
1.6. Учету подлежат формы получения образования всех несовершенно
летних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению в общеоб
разовательных организациях.
2. Организация работы по учету форм получения образования
2.1. В работе по организации учета форм получения образования принима 
ют участие:
отдел образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского
муниципального района (далее-отдел образования, опеки и попечительства);
муниципальные общеобразовательные организации Светлоярского муни
ципального района (далее - общеобразовательные организации).
2.2. Общеобразовательные организации ежегодно по состоянию на 20 сен 
тября предоставляют в отдел образования, опеки и попечительства на бумаж
ном носителе информацию о формах получения образования, определенны):
родителями (законными представителями) детей (приложение 1) в срок до 25
сентября текущего учебного года. В случае представления родителями (закон 
ными представителями) детей заявления об изменении действующей формы
получения образования на иную, общеобразовательные организации предо
ставляют в отдел образования, опеки и попечительства уточненные сведения Et
течение 10 рабочих дней с даты подачи родителями (законными представите 
лями) заявления об изменении формы обучения в образовательную организа
цию.
2.3. Отдел образования, опеки и попечительства ведет учет форм получе 
ния образования путем формирования информационной базы данных на осно 
вании информации, представленной общеобразовательными организациями и
родителями (законными представителями). Форма семейного образования или
самообразования подлежит регистрации в журнале установленного образца
(приложение 2).
2.4. Родители (законные представители) детей, выбравших форму получе
ния образования вне организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, информируют отдел образования, опеки и попечительства о выборе
формы получения общего образования, предоставляя следующие документы:
заявление о выборе формы получения образования (приложение 3);
копию паспорта гражданина Российской Федерации, иного документа, удо
стоверяющего личность заявителя;
копию паспорта гражданина Российской Федерации, иного документа, удо
стоверяющего личность представителя заявителя (представляется в случае,
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если документы подаются представителем заявителя);
копию свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждаю
щего факт рождения и регистрации ребенка (в случае рождения ребенка за
пределами Российской Федерации), для детей старше 14 лет - копию паспорта
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность;
копию документа, подтверждающего родственные отношения родителя, яв
ляющегося заявителем, и ребенка (свидетельства о заключении брака, либо
свидетельства о расторжении брака, либо свидетельства о перемене имени,
либо свидетельства об установлении отцовства, либо справки о рождении из
органа записи актов гражданского состояния по форме № 25 в случае, если в
свидетельстве о рождении ребенка запись об отце ребенка произведена в
установленном порядке по указанию матери, не состоящей в браке) (представ
ляется в случае расхождения в представленных документах фамилии, имени
отца ребенка с фамилией и отчеством ребенка либо фамилии матери ребенка с
фамилией ребенка);
копию заявления об отчислении из общеобразовательной организации в
связи с изменением формы получения образования;
согласие на обработку персональных данных (приложение 4).
2.5. Документы, указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка, представлен
ные в копиях без предъявления подлинников, должны быть заверены нотари
ально или организацией, выдавшей такой документ. В случае представления
подлинников документов специалист, осуществляющий прием документов, из
готавливает копии документов и заверяет их. Подлинники документов возвра
щаются заявителю (представителю заявителя).

Управляющий делами

Л.Н.Шершнева

Приложение 1
к Порядку
учета форм получения образования,
определенных родителями (закон
ными
представителями)
детей,
имеющих право на получение обще
го образования каждого уровня

ИНФОРМАЦИЯ
о формах получения образования детей н а __________
(дата)
(наименование общеобразовательного учреждения)
Формы получения образования
в организации, осуществляющей образова
тельную деятельность
формы обучения
очнозаоч
ная
(чел.)

очная (чел.)
всего

из них
индивиду
альное
обучение
на дому

заоч
ная
(чел.)

вне организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Итого

семейное самооб
разова
образо
ние (чел.)
вание
(чел.)

обучение
детей, нуж
дающихся в
длительном
лечении в
медицинских
организаци
ях

20__г.

_______________ /_____________________/
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

I

Приложение 2
к Порядку
учета форц получения образования,
определенных родителями (закон
ными
представителями)
детей,
имеющих право на получение обще
го образования каждого уровня

ЖУРНАЛ
по учету получения образования в форме семейного образования или самообразования
№
п/п

Дата
обращения

ФИО
заявителя

ФИО
обучающегося

Дата рож
дения
обучаю
щегося

Наименование общеобразо
вательной организации, в
которой учился ребенок,
класс

Сведения о выбранной
форме получения обра
зования

Подпись специ
алиста, приняв
шего заявление

Приложение 3
к Порядку
учета форм получения образования,
определенных родителями (закон
ными
представителями)
детей,
имеющих право на получение обще
го образования каждого уровня

Начальнику отдела образования, опеки
и
попечительства
администрации
Светлоярского муниципального района
от________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(проживающего по адресу)
(номер телефона)

Заявление
о выборе формы получения образования
Я
(фамилия, имя, отчество)

родитель (законный представить) несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего
(дата и место рождения ребенка)

в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17, ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" информирую о выборе
формы получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме
семейного образования или самообразования по основной общеобразователь
ной программе начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования (нужное подчеркнуть).
Образовательное учреждение для прохождения промежуточной и итоговой
аттестации (указать)____________________________________
20

г.
(подпись)

(Ф.И.О.заявителя)

Приложение 4
к Порядку
учета форм получения образования,
определенных родителями (закон
ными
представителями)
детей,
имеющих право на получение обще:го образования каждого уровня
Начальнику отдела образования, опек
и
попечительства
администрации
Светлоярского муниципального района
от
(фамилия, имя, отчество)

(проживающего по адресу)

(документ удостоверяющий личность, серия, номер
дата выдачи)

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я , _________________________________
_______________________________________ , своей волей и в своем интересе
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка отделу образования, опеки и попечительства администраций
Светлоярского муниципального района.
Цель обработки персональных данных: учет выбранной формы обучения
несовершеннолетнего ребенка.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее
согласие: фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представител
ребенка; данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или закон
ного представителя ребенка; данные о родстве ребенка с законным представи
телем ребенка; фамилия, имя, отчество ребенка; данные документа, удостов^
ряющего личность ребенка; сведения о контактных данных заявителя и/или зе:
конного представителя ребенка; сведения о месте жительства ребенка, заяви
теля и/или законного представителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которы
дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об
новление, изменение), использование, распространение (в том числе переда
ча), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обра
ботки персональных данных или до момента утраты необходимости в их дости
жении.
20

г.
(подпись)

(Ф.И.О.заявителя)

