
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  от   26 февраля 2015 года  № 117   

  с. Глядянское 

 

 

Об утверждении положения «О 

порядке учета форм получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях» 

 

          

  

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация Притобольного района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение «О порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Притобольного района в 

сети «Интернет». Сведения об опубликовании настоящего постановления в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» довести до 

населения через районную газету «Притоболье». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Притобольного района по социальным вопросам О.А. Подосенину. 

 

 

Глава Притобольного района                                                                           Н.П.  Иванов                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.:  

Н.С. Иванова,  

9-18-41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных организациях  

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Положение о порядке учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях (далее – Положение) разработано на основании 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях осуществления учета форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях.   

2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей (далее – формы получения 

общего образования), обучающихся в образовательных организациях Притобольного 

района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

3. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) до 18 лет, 

подлежащих обучению в образовательных организациях. 

4. Форма получения общего образования и форма обучения при получении 

начального общего, основного общего, среднего общего образования определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

5. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка.  

6. Право выбора формы получения образования и формы обучения принадлежит 

родителям (законным представителям) обучающегося до момента освоения им основной 

образовательной программы или до достижения возраста 18 лет. Право выбора формы 

получения образования и (или) формы обучения при освоении программы среднего 

общего образования или при достижении им возраста 18 лет принадлежит обучающемуся.  

7. Отдел образования Администрации Притобольного района осуществляет учет 

форм получения общего образования. 

8. Информация по учету форм получения общего образования подлежит сбору, 

передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность 

в соответствии с требованиями действующего законодательства в части защиты 

персональных данных. 

Приложение к постановлению 

Администрации Притобольного района 

от_26 февраля 2015 года №_117 «Об 

утверждении положения «О порядке 

учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных 

организациях» 



Раздел II. Организация работы по учету форм получения общего образования 

 

9. Отдел образования Администрации Притобольного района: 

- обеспечивает учет форм получения общего образования; 

- формирует базу данных учета  форм получения общего образования на основании 

заявлений родителей (законных представителей) и сведений, представленных 

образовательными организациями в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

10. Образовательные организации предоставляют в Отдел образования 

Администрации Притобольного района в электронном виде и/ или на бумажном носителе:  

- информацию о численности детей по состоянию на 5 сентября ежегодно по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

- информацию о формах получения общего образования по состоянию на 1 января и 

5 сентября текущего года согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

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

общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Отдел образования Администрации Притобольного района 

в соответствии с пунктами 12-15 настоящего Положения.   

 

Раздел III. Порядок информирования  родителями (законными представителями)  

детей формы получения общего образования в форме семейного образования 

 

12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося (или 

совершеннолетний учащийся самостоятельно) обязаны информировать Отдел 

образования Администрации Притобольного района о выборе формы получения общего 

образования в форме семейного образования, направив уведомление согласно 

приложениям 3, 4 к настоящему Положению. Уведомление может быть направлено по 

почте или предъявлено лично. 

13. Поступившая информация заносится в базу данных по учету детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и форм получения общего 

образования.   

14. Основаниями возникновения образовательных отношений между учащимся и 

образовательной организацией являются заявление родителей (законных представителей) 

о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность согласно приложению 5 к 

настоящему Положению, и распорядительный акт указанной образовательной 

организации о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации). 

15. Ребенок, получающий общее образование в форме семейного образования, по 

решению родителей (законных представителей) на любом этапе обучения вправе 

продолжить обучение в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к Положению о 

порядке учета форм получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

 

 

Информация  

о численности детей по состоянию на 5 сентября 

 в ___________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Уровень 

образования 

Начальное общее Основное общее Среднее общее 

Класс  1  

кл.  

2  

кл. 

3  

кл. 

4  

кл. 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

12 

кл. 

Кол-во чел.  

 

           

Итого:     

 

 

 
 

М.П. 

«____»_____________20__ г. 

 

___________  /__________________/ 
(подпись)          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к Положению о 

порядке учета форм получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

 

 

Информация 

 о формах получения общего образования по состоянию  

на _______________ 
 (дата) 

в ___________________________________________ 
(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.) 

 

 
     

 

 
 

М.П. 

«____»_____________20__ г. 

 

___________  /__________________/ 
(подпись)          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 к Положению о 

порядке учета форм получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

 

Примерная форма уведомления 
 

Для родителей детей, завершивших основное общее образование 

 

 В Отдел образования Администрации  

Притобольного района 

Адрес: Курганская область Притобольный район  

с. Глядянское, ул. Красноармейская, 19  

От:  

1. ___________________________________________ 
Ф.И.О., родителя несовершеннолетнего Ф.И.О. (год рожд.) 
                                                                                                                         

__________________________________________________________  

2. ____________________________________________ 
      несовершеннолетнего Ф.И.О. (год рожд.) 

                                                                                                                       
__________________________________________________________ 

 

место проживания: _____________________________  

                                                                                     

______________________________________________ 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 

3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О. ________________________ 

____________________, определена для него (нее) форма получения среднего общего 

образования в форме семейного образования.  

Настоящим я, ___________________________________________________________, 

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною, по 

согласованию с родителями (законными представителями), выбрана форма получения 

среднего общего образования в форме семейного образования. 

О получении настоящего уведомления просим информировать нас в письменной 

форме по вышеуказанному адресу.  

 

Дата: _________ 

 

Подпись родителя: ________________(_______________________________________) 
                                                                 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Подпись ребенка: _________________(________________________________________) 
                                                                       Ф.И.О. ребенка 



 Приложение 4 к Положению о 

порядке учета форм получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

 

Примерная форма уведомления 

 
Для родителей детей, не завершивших основное общее образование 

 

 В Отдел образования Администрации  

Притобольного района 

Адрес: Курганская область Притобольный район  

с. Глядянское, ул. Красноармейская, 19  

От:  ________________________________________ 
   Ф.И.О., родителя несовершеннолетнего Ф.И.О. (год рожд.) 

                                                                                                                 
_______________________________________________________  

 

место проживания: ____________________________  

                                                                                

_____________________________________________ 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 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, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

_____________________ выбрана для него (нее) форма получения общего образования в 

форме семейного образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения 

принято с учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 

форме по вышеуказанному адресу. 

 

 

 

Дата: _________ 

 

 

 

Подпись родителя: ________________ (_______________________________________) 
                                                                    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 к Положению о 

порядке учета форм получения 

образования, определенных 

родителями (законными 

представителями) детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных организациях 

 

                                                                                                   Примерная форма заявления 

 

Директору 

______________________________________________ 
наименование общеобразовательного учреждения 

______________________________________________ 

Ф.И.О. 

Адрес: ________________________________________  

______________________________________________  

 

От: __________________________________________ 
Ф.И.О., родителя несовершеннолетнего Ф.И.О. (год рожд.) 

_____________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________ 

место проживания: ____________________________  

_____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В ___________ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 

3
1
, ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В 

Отдел образования Администрации Притобольного района направлено уведомление о 

данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального 

закона.  

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 

указанного Федерального закона, ПРОШУ: 

  зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, издав соответствующий распорядительный акт; 

  организовать аттестацию моего ребенка в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования.  

 

Дата: ____._____._________ 

 

Подпись: _________________ (Ф.И.О. родителя) 

 

 

                                                 
1
 В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем 

«ст. 34 ч. 1 п. 1». 

 
 



Лист согласования 

к постановлению Администрации Притобольного района                                                                                      

«Об утверждении положения «О порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей,  

подлежащих обучению в образовательных организациях» 

 

 

 

 

Проект разработан и внесен  

 

Главный специалист  Притобольного отдела образования                         Н.С. Иванова     

 

Согласовано: 

1. Руководитель Притобольного отдела образования                                  Н.В. Севостьянова 

 

2. Заместитель Главы Притобольного 

 района по социальным вопросам                                                                  О.А. Подосенина                                                       

 

3. Руководитель правового отдела 

 Администрации Притобольного района                                                      О.М. Помешкина 

 

4. Управляющий делами – руководитель  

аппарата Администрации Притобольного района                                       Н.В. Требух 

 

 

 

 

 

 

 

Справка-рассылка 

к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об утверждении положения «О порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях» 

  

Разослано: 

 

1.  Отдел образования Администрации  Притобольного района 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


