
 
 



Приложение к распоряжению 

от 16.03.2021 № 85 о/д 

 

 

Порядок 

учета форм получения общего образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня, проживающих на территории 

Ильинского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на 

территории Ильинского городского округа» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 г. № 442, в целях реализации академических прав обучающихся 

на выбор формы получения общего образования. 

1.2. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется учет форм 

получения общего образования: 

1.2.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

1.2.2. Вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

- в форме семейного образования; 

- в форме самообразования для получения среднего общего 

образования. 

1.3. Для обучающихся, получающих общее образование в форме 

семейного образования и самообразования, гарантируется  право 

бесплатного прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в общеобразовательных организациях. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения общего 

образования. 

1.5. Учет форм получения общего образования осуществляется в 

отношении обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Ильинского городского округа. 

1.6. Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 



обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение 

ребенка. 

1.7. При выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе управление образования администрации Ильинского городского 

округа (далее – Управление образования) по форме, предусмотренной 

приложением 2 к Порядку. 

1.8. Учет форм получения общего образования в соответствии с 

настоящим Порядком осуществляет Управление образования. 

1.9. Информация, полученная в процессе осуществления учета форм 

получения обучающимися общего образования, подлежит сбору, 

использованию, передаче, хранению, уничтожению в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 

законодательства о защите информации, персональных данных. 

2. Источники формирования данных по учету 

форм получения общего образования 
2.1. Источниками формирования данных по учету форм получения 

общего образования являются:  

- информация, поступившая от муниципальных общеобразовательных 

организаций;  

- информация от родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.2. Учет форм получения общего образования осуществляется путем 

формирования единой информационной базы данных о детях от 6 до 18 лет. 

3. Организация работы по учету форм получения 

общего образования 

3.1. Муниципальные общеобразовательные организации: 

- до 01 октября учебного года представляют в Управление образования 

информацию об обучающихся, получающих общее образование в 

общеобразовательной организации по форме, предусмотренной приложением 

1 к Порядку; 

- о смене формы получения среднего общего образования в 

общеобразовательной организации на самообразование в течение учебного 

года по форме, предусмотренной приложением 1 к Порядку - на 1 число 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее 

событие. 

3.1. Управление образования: 

- обеспечивает прием от родителей (лиц, их заменяющих) уведомления  

о выборе формы получения общего образования вне общеобразовательной 

организации (в форме семейного образования); 

- осуществляет учет форм получения общего образования в 

соответствии с настоящим Порядком; 

- формирует единую информационную базу данных форм получения 

общего образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования 
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каждого уровня,  проживающих на территории Ильинского городского 

округа. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку учета форм получения  

общего образования, определенных 

родителями (законными представителями)  

детей, имеющих право на получение  

общего образования каждого уровня  

и проживающих на территории Ильинского 

городского округа 

 

Информация  

о формах получения общего образования детей на _______________ 
                                                                             (дата) 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации 

 

 

Формы получения образования 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Итого 

формы обучения 

Очная 

(чел.) 

очно-заочная 

(чел.) 

заочная  

(чел.) 

семейное образование 

(чел.) 

самообразование 

(чел.) 

      

 

«____»_____________20__ г.                                                                              ___________  /__________________/ 

                                                                                                           (подпись)   (расшифровка) 

 



Приложение 2 

к Порядку учета форм получения  

общего образования, определенных 

родителями (законными представителями)  

детей, имеющих право на получение  

общего образования каждого уровня  

и проживающих на территории Ильинского 

городского округа  
 

ФОРМА 

 
Начальнику управления образования  

администрации Ильинского  

городского округа 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О несовершеннолетнего обучающегося) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

контактный телефон:________________________ 

 

Уведомление 

Я,________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего (далее – обучающийся) 

________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________,  

в соответствии с п. 2 части первой ст. 17, п. 1 и 2. части третьей ст. 44, частями четыре и пять 

ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» информирую о выборе формы получения общего образования моим ребенком, с 

учетом его мнения, в форме семейного образования по образовательным 

программам_____________________________________________________________________ 
                 (начального общего, основного общего, среднего общего образования – указать нужное) 

Промежуточную и итоговую аттестацию обучающийся будет проходить в ___________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие на использование и обработку указанных выше моих персональных 

данных и персональных данных обучающегося для целей осуществления учета форм 

получения общего образования в соответствии с законодательством о защите персональных 

данных.  

«____»_____________20__ г.                 __________________  /_____________________/ 
                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи) 


