Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
(Комитет образования Сосновоборского городского округа)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2017

№ 37-р

Об учете форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей, проживающих на территории
Сосновоборского городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в целях реализации права на получение детьми
общего образования.
1.
Утвердить положение о порядке учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Сосновоборского городского округа
(Приложение 1).
2.
Утвердить форму журнала по учету получения начального общего, основного
общего образования в форме семейного образования и получения среднего общего
образования в форме самообразования (Приложение №2).
3.
Разместить Кириланд И.П., главному специалисту Комитета образования
Сосновоборского городского округа, на Сосновоборском образовательном портале
положение о порядке учета форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Сосновоборского городского округа
4.
Считать
утратившим
силу
распоряжение
Комитета
образования
Сосновоборского городского округа от 14.01.2016 №5-р «Об учете форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, проживающих
на территории Сосновоборского городского округа».
5.
Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета образования, начальника отдела развития муниципальной системы образования
Шустрову Н.Н.

Председатель
Комитета образования

исп. Шустрова Н.Н.
8(813-69) 2-99-72

С.Е. Пыльцына

Приложение 1
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
№ 37-р от 03.03.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению
в муниципальных общеобразовательных организациях Сосновоборского городского
округа
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведение учета форм получения
начального общего, основного общего и среднего общего образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных
общеобразовательных организациях Сосновоборского городского округа, а также порядок
взаимодействия Комитета образования Сосновоборского городского округа
и
общеобразовательных организаций, участвующих в организации учета форм получения
образования.
1.2.Настоящее Положение разработано на основании

статьи 43 Конституции Российской Федерации,

Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. N1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»,

письма Министерства образования и науки РФ № НТ-1139/08 от 15 ноября 2013г. «Об
организации получения образования в семейной форме».
1.3.Общее образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной,
заочной форме);
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования)
1.4. Форма получения начального общего, основного общего и среднего 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 начального общего, основного общего и среднего общего
образования учитывается мнение ребенка. Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
1.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
начального общего, основного общего образования в форме семейного образования или
получения среднего общего образования в форме самообразования родители (законные
представители) информируют об этом Комитет образования Сосновоборского городского
округа по форме уведомления (Приложение 3).
1.6. Заместитель председателя Комитета образования, начальник отдела развития
муниципальной системы образования:
- получает от родителей (законных представителей) информацию о выборе семейного
образования или самообразования (далее - информация) в письменной форме согласно
приложению к настоящему Положению. Информация предъявляется лично.
- ведет прием и учет уведомлений родителей (законных представителей) детей о выборе
формы получения начального общего, основного общего образования в форме семейного
образования или получения среднего общего образования в форме самообразования;
- ведет учет детей, получающих начальное общее, основное общее образование в форме
семейного образования или среднее общее образование в форме самообразования

1.7. Ребенок, получающий начальное общее, основное общее образование в форме
семейного образования или среднее общее образование в форме самообразования, по
решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе
обучения вправе продолжить обучение в общеобразовательной организации.
1.8. Информация по учету форм получения общего образования, формируемая в
соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О
защите персональных данных».
1.10. Учет форм получения общего образования осуществляется путем создания и
ведения информационной базы данных о формах получения общего образования,
определенных родителями (законными представителями) детей.
1.11. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного
образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие
основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитацию
основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
1.12. Экстерны наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах и в других
мероприятиях. Могут рассчитывать на социально-педагогическую и психологическую
помощь, на бесплатную психолого-медико-педагогическую коррекцию.
2 . Организация работы по учету форм получения образования
2.1. Учету подлежат формы получения образования всех обучающихся, подлежащих
обучению в образовательных организациях при получении общего образования.
2.2. Организация работы по учету форм получения образования.
2.2.1. Комитет образования Сосновоборского городского округа:
 обеспечивает учет форм получения образования;
 формирует базу данных учета форм получения образования на основании заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся, сведений представленных
образовательными учреждениями;
 несет ответственность за организацию и ведение учета форм получения общего
образования, определенных родителями (законными представителями)
детей,
проживающих на территории Сосновоборского городского округа;
 предоставляет родителям (законным представителям) сведения об образовательных
организациях, в которых предусмотрена возможность прохождения детьми
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
2.2.2. Общеобразовательные организации:
 ежегодно представляют в Комитет образования Сосновоборского городского округа
образования информацию о контингенте обучающихся по состоянию на 20 сентября с
последующей корректировкой в течение года (Приложение 4);
 представляют в Комитет образования Сосновоборского городского округа уточненную
информацию о формах получения образования обучающимися, в случае решения
родителями (законными представителями) изменить действующую форму получения
образования;
 направляют родителей (законных представителей) обучающихся в Комитет
образования Сосновоборского городского округа для информирования о выборе формы
получения образования;

 определяют порядок прохождения промежуточной аттестации обучающимися в форме
семейного образования, с учетом мнения родителей (законных представителей), в том
числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала;
 предоставляют возможность обучающимся в форме семейного образования или
самообразования осваивать дополнительные общеразвивающие программы (при
наличии лицензии на данный вид деятельности).
2.2.3. Организации дополнительного образования предоставляют возможность
обучающимся
в форме семейного образования или самообразования осваивать
дополнительные общеразвивающие программы.

Приложение 2
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
№ 37-р от 03.03.2017г.

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

Дата
сообщения.

ФИО заявителя - Ф.И.О.
родителя (законного обучающегося.
представителя).

Дата
рождения
.

Класс

Место жительства,
место регистрации.

Подпись
работника
Комитета образования,
принявшего заявление.

Приложение 3
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
№ 37-р от 03.03.2017г.

Председателю Комитета образования
Сосновоборского городского округа
___________________________________
от _________________________________
__________________________________
родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего(ей)
__________________________________
________________________(______г.р.)
проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
сот.телефон_________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на
основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона,
нами,

как

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего

____________________________________________________________(
для

него

форма

получения

_________________

общего

ребенка

г.р.), выбрана

образования

в

форме

_____________________________________________. Решение о выборе формы образования и
формы обучения принято с учетом мнения ребенка.
Дата:___________________
Подпись:__________________/____________________/

Приложение 4
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
№ 37-р от 03.03.2017г.

Информация о контингенте обучающихся
1. Общие сведения о формах получения образования и формах обучения
в ____________________________________________
наименование ОО
Общая
численность
обучающихся
(чел)

Очная
форма
(чел)

Обучение в ОО
Очнозаочная
форма (чел)

Заочная
форма
(чел)

Вне ОО
Семейное Самообразование
образование
(чел)
(чел)

2.Информация о родителях и обучающихся, отказавшихся от получения образования в
образовательной организации в связи с выбором получения начального общего, основного
общего образования в форме семейного образования или получения среднего общего
образования в форме самообразования
Ф.И.О.
ребенка

класс

Форма
обучения

Ф.И.О.
родителей

Адрес
проживания

Наличие
заявления о
приеме в ОО
для
прохождение
промежуточной,
итоговой
аттестации

