
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
04.04.2018  № 922 

 
Об утверждении Порядка учета форм 

получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

 
 
В соответствии со статьей 63 Федерального закона Российской 

федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  - образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования», в целях осуществления учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и проживающих на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области администрация 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее – Порядок). 

2. Органом, ответственным за ведение учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющими право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, определить управление образования и молодежной 

 



политики администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального районаНижегородской области (далее – 
управление образования). 

3.1. Организовать работу по учету форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей,  имеющих 
право на получение начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и проживающих на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, в соответствии с утвержденным Порядком. 

3.2. Довести до сведения руководителей муниципальных 
образовательных организаций настоящее постановление. 

3.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Смирнову Т.В., заместителя главы администрации Городецкого района. 
 
 
 

И.о. главы администрации                                                           А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утвержден 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 04.04.2018 года № 922       
 

Порядок учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право 
на получение общего образования каждого уровня и проживающих 

на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

(далее – Порядок) 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 43 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона Российской 
федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  - 
образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015. 

1.2. Настоящий Порядок определяет учет форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее – формы получения общего 
образования) и  проживающих на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, а также порядок взаимодействия управления 
образования и общеобразовательных организаций, участвующих в 
организации учета форм получения общего образования.  

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной, 
заочной форме), а также вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование 
может быть получено в форме самообразования.  

1.4. Формы получения общего образования и формы обучения по 
конкретной основной 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. 

1.5. Информация по учету форм получения общего 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 действующего законодательства в области 
защиты персональных данных и защиты информации. 

1.6. Учету подлежат формы получения образования всех 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих 
обучению в общеобразовательных организация. 

   
2. Организация учёта форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня. 

2.1. Учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня, осуществляется путем формирования 
информации в общеобразовательных организациях о формах получения 
общего образования детей, подлежащих обучению по общеобразовательным 
программам и проживающих на закрепленной территории, которая 
доводится до сведения управления образования. 

2.2. Общеобразовательные организации: 
 два раза в год (до 15 сентября и до 15 февраля) по состоянию на 1 

сентября и на 1 февраля предоставляют в управление образования в 
электронном виде и на бумажном носителе информацию о формах получения 
общего образования (приложение 1); 

 в 3-дневный срок предоставляют в управление образования 
уточненную информацию о формах получения общего образования 
(приложение 1) в электронном виде и на бумажном носителе в случае 
решения родителями (законными представителями) детей изменить 
действующую форму получения общего образования; 

 направляют родителей (законных представителей) обучающихся 
в управление образования для информирования о выборе формы получения 
образования; 

 несут ответственность за достоверность предоставленной 
информации.  

2.3. Управление образования: 
 обеспечивает учет форм получения общего образования; 
 формирует базу данных учета форм получения общего образования 

на основании уведомлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, сведений представленных образовательными учреждениями 
(приложение 2); 

 составляет сводную информацию о формах получения общего 
образования по состоянию на 1 сентября и 1 февраля текущего года 
(приложение 3);  

 ведет прием и учет уведомлений родителей (законных 
представителей) детей о выборе формы получения общего образования, 



регистрирует их в «Журнале учета форм получения общего образования»  
(приложение 4). 

 несет ответственность за организацию и ведение учета форм 
получения общего образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, проживающих на территории Городецкого 
муниципального района. 

2.4. Родители (законные представители) детей, выбравших форму  
получения общего образования в форме семейного образования,   
информируют управление образования о выборе формы получения общего 
образования, лично предоставляя уведомление  установленного образца в 
управление образования (приложение 5). 

 Родители (законные представители) детей, обучавшихся в 
образовательном учреждении, предоставляют дополнительно следующие 
документы: 

 копию заявления об отчислении из общеобразовательной 
организации в связи с изменением формы получения образования, 
заверенную руководителем общеобразовательной организации. Мнение 
ребенка об изменении формы получения образования должно быть 
оформлено на заявлении родителя (законного представителя). 

 копию приказа об отчислении из общеобразовательной 
организации, заверенную руководителем общеобразовательной организации. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о формах получения общего образования по состоянию на _______________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________________ 
                               (наименование общеобразовательной организации) 

 

1. Сведения о формах обучения в общеобразовательной организации 
 

Общая 
численность 

обучающихся   
чел. 

Формы обучения в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

очная, чел. очно-заочная, чел. заочная, чел. 

 чел. % чел. % чел. % 
       
 

2. Сведения об обучающихся в очно-заочной или заочной форме 

 

3. Сведения о лицах, получающих образование вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность: в форме семейного образования / в форме 
самообразования 

№ 
п/п 

ФИО 
несовершен
нолетнего 

Дата 
рождения 

Класс 
Адрес 

проживания 
ФИО 

родителей 

Дата перевода на 
семейную форму 

образования / 
форму 

самообразования, 
№ приказа 

       
 
    Дата ________________ 

   Руководитель ОО      ________________   _____________________ 
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи) 

           М.П. 

№ 
п/п 

ФИО обучающихся класс форма обучения 

    



Приложение 2 
к Порядку учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

УЧЕТ 
форм получения общего образования 

№ 
п/п 

Дата 
заявле

ния 

Ф.И.О. 
обучающ

егося 

Год 
рожде

ния 

Кла
сс 

Место 
жительс

тва, 
место 

регистр
ации 

Ф.И.О. 
родителей 
(законных 
представит

елей) 

Форма 
получен

ия 
общего 
образов

ания 

Примеч
ание 

                 

                 

                 

                 

                 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Порядку учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 
 
 
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о формах получения общего образования по состоянию на ________ 20__ г. 

 

Муниципальные 
бюджетные 

общеобразовательные 
учреждения 

Численность обучающихся по формам получения общего 
образования, чел. 

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

вне организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

семейное 
образование 

самообразова
ние 

      

   

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Порядку учета форм получения образования,  

определенных родителями (законными  
представителями) детей, имеющих право на  

получение общего образования каждого  
уровня и проживающих на территории  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
 
 

Журнал учета форм получения общего образования 
 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 
уведомления 

Ф.И.О. 
заявителя –
родителя 

(законного 
представителя) 

Место 
жительства, 

место 
регистрации, 
контактный 

телефон 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Дата 
рождения 

Класс 

Документы, 
прилагаемые 

к 
уведомлению 

Выбранная 
форма 

обучения 

Информация об  
общеобразовательной 

организации, в 
которой 

обучающийся 
планирует в 
дальнейшем 
проходить 

промежуточную 
аттестацию 

 



Приложение 5 
к Порядку учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
 

В УО и МП администрации Городецкого района 
Адрес: г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30 
от_______________________________________  

(Ф.И.О.) 

________________________________________ 
родителя несовершеннолетнего______________ 
________________________________________  

(ФИО, дата рождения) 

________________________________________ 
проживающего по адресу:____________________ 
__________________________________________  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. N 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 ребенка ______________________ 

______________________________________________
ФИО, дата рождения 

выбрана для него (нее) форма получения______________________ общего 
                                                                                           (начального, основного, среднего) 

образования вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в форме ___________________________________________.  
                                                        (семейного образования, самообразования) 

Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 
мнения ребенка. 

Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации выбираю_____________________________________________ 
                                                                                   (наименование ОО) 

______________________________________________________________ 
 



Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, 
установленном ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 

Прилагается: 

 копия заявления об отчислении из общеобразовательной 
организации в связи с изменением формы получения образования 

 копия приказа об отчислении из общеобразовательной 
организации 

 

 _________________          _______________________      _________________ 
              (подпись)                                                (Ф.И.О.)                                             (дата)                                         

 
 

__________________________________________________________________ 
ФИО, должность и подпись работника, принявшего данное заявление 

 __________________________________________________________________ 

Дата принятия: _______________________ 
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