
Приложение 

к постановлению администрации 

от 09.01.2014 № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета форм получения образования, определенных родителями  

(законными представителями) детей, подлежащих обучению  

в образовательных организациях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях (далее – Положение), разработано на основании статьи 43 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.203 года №1015, в целях осуществления учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, обучающихся в 

образовательных организациях муниципального образования – городской округ город 

Сасово, реализующих основные образовательные  программы общего образования (далее – 

образовательные организации). 

1.3. Учету подлежат формы получения образования всех несовершен-нолетних 

граждан в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обучению в образо-вательных организациях. 

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

1.5. При выборе родителями (законными представителями) несовершен-нолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

1.6. Управление образования города Сасово (далее – управление образования) 

осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету форм 

получения образования. 

1.7. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в части защиты персональных данных. 

1.8. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется вне 

образовательной организации с правом прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в образовательных организациях. 

1.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

2. Источники формирования данных по учету 

форм получения образования 
 

Учет форм получения образования осуществляется путем формирования 

информационной базы данных о детях  6 – 18 лет в соответствии с Положением о порядке 

учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях 



муниципального образования – городской округ город Сасово, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденным постановлением главы 

города Сасово от 23.12.2011 года №1247 

 

3. Организация работы по учету форм получения образования 
 

3.1. Управление образования: 

- обеспечивает учет форм получения образования; 

- формирует базу данных учета форм получения образования на основании сведений, 

представленных образовательными организациями. 

3.2. Образовательные  организации: 

- с 20 по 27 сентября ежегодно представляют в управление образования информацию о 

контингенте обучающихся по состоянию на 20 сентября; 

- представляют в управление образования уточненную информацию  

о формах получения образования по форме согласно приложению  

к настоящему Положению в случае решения родителями (законными представителями) 

изменить действующую форму получения образования. 

3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе управление образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   

к Положению о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

 

                     

ИНФОРМАЦИЯ  

о численности детей, обучающихся по каждой форме получения образования на_______________ 

 
МБОУ Численность обучающихся по формам получения образования, чел. 

 

Очная 
Очно-

заочная 
Заочная 

Индивидуальный 

учебный план 

Индивидуальное 

обучение на дому 

(по состоянию 

здоровья) 

Дистанционное 

обучение 

Семейное 

образование 

 

Самообразование  ИТОГО 

   

 

 

    

 

   

 
 

Дата _______________ 

 

Подпись ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ     МУНИЦИПАЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ   -   ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  САСОВО 

 РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

             09.01.2014                                                       г. Сасово                                               №  3 

         

         Об утверждении Положения о порядке учета  

форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей,  

подлежащих обучению в образовательных организациях 

 

На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.203 года №1015, в целях осуществления 

учета форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Положение о порядке учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Л.М. Амелину. 

 

             Глава администрации                                                                    Е.И. Рубцова 

 

Разослано: дело-4;  

Управление образования города Сасово - 6; 

 

Исполнитель: 

Начальник УО г. Сасово                                                                          С.В. Горохова 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации                                                         Л.М. Амелина 

Начальник правового отдела                                                                    Ф.Г. Тынчеров 

 

 


