
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МУ «Отдел образования и 

по делам молодежи администрации 

МО «Сернурский муниципальный район» 

от 23 июля 2019 г. №137 

 

 

Порядок учета форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях  

Сернурского муниципального района 

 

1.   Настоящий Порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях Сернурского муниципального 

района (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях осуществления учета форм получения 

образования, определенных родителям (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях Сернурского 

муниципального района.  

2. Настоящий Порядок определяет ведение учета форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

обучающихся в образовательных организациях Сернурского муниципального 

района, подведомственных Муниципальному учреждению «Отдел 

образования и по делам молодежи администрации муниципального 

образования «Сернурский муниципальный район» (далее - образовательные 

организации). 

3. Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам 

молодежи администрации муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район» (далее – отдел образования) осуществляет 

организационное и методическое руководство работой по учету форм 

получения образования.  

4. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования и самообразования.  

5. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной 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. 



6. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется вне образовательной организации с правом прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации в образовательной организации.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

7. Учету подлежат формы получения образования всех 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих 

обучению в образовательных организациях. 

8. Учет форм получения образования осуществляется путем 

формирования единой информационной базы данных о детях от 0 до 18 лет.  

9. Отдел образования обеспечивает учет получения образования; 

формирует базу данных форм получения образования на основании 

сведений, представленных образовательными организациями при сдаче 

статистического отчета.  

10. Образовательные организации представляют в отдел образования 

в электронном виде и на бумажном носителе: 

- информацию о численности детей по состоянию на 20 сентября 

текущего года; 

- информацию о формах получения общего образования по состоянию 

на 20 сентября текущего года (Приложение № 1).  

11. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родителями (законные представители) информирует об этом выборе отдел 

образования (Приложение №2). 

Информация по учету форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, 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 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

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

 

 


