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                                        Положение 

 об учёте форм  получения образования, определённых родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях Покровского района 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет формы получения образования и 

формы обучения по основным общеобразовательным программам - 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

Положение) составлено в соответствии  с  ст.43 Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 ноября  2013 г.  №  НТ - 1139/08. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы, 

образовательные организации), в том числе адаптированные основные 

образовательные программы. 

1.3. Положение определяет учет форм получения образования, определённых 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории района. 

                                  

2. Формы получения образования 

2.1. В соответствии с частью 4 ст.43 Конституции Российской Федерации 

основное общее образование является обязательным. 

Получение детьми основного общего образования обеспечивают родители 

или их законные представители. 

2.2. В муниципальном образовании «Покровский район» общее 

образование может быть получено: 

1) в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные общеобразовательные 



программы - образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

2)  вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования; 

3) среднее  общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

2.3. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребёнка. 

 

 

                  3.Организация и осуществление образовательной  

деятельности. 

 

1.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования, 

самообразования, родители (законные представители) информируют об 

этом выборе отдел образования.  Образовательные организации 

организуют получение образования детьми в форме семейного 

образования в соответствии с действующим законодательством.  

1.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность. Образовательная организация принимает 

соответствующий локальный акт. 

1.3. По заявлению родителей (законных представителей) допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.4. При семейной форме получения образования (вне образовательных 

организаций) родители (законные представители) принимают на себя 

обязательства по обеспечению целенаправленной организации  

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.5. Ребёнок, получающий образование в семейной форме, по решению его 

родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом 



этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, 

предусмотренной настоящим Положением, Федеральным законом, либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и 

обучения.  

1.6. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в части 

защиты персональных данных. 

1.7. Учёт форм получения образования осуществляется путем формирования 

единой информационной базы данных  о детях от 6.6 лет до 18 лет в 

соответствии с Положением о порядке учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденным Постановлением главы 

администрации Покровского района от 03 марта 2015 года №110. 

 

           4.Организация работы по учёту форм  получения образования. 

4.1.    Отдел образования: 

- обеспечивает учет форм получения образования; 

- формирует базу данных учет  форм получения образования на основании 

сведений, представленных образовательными организациями; 

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету форм получения образования. 

4.2.   Общеобразовательные организации: 

- с 10 по 15 сентября ежегодно представляют в отдел образования 

информацию о контингенте обучающихся по состоянию на 5 сентября; 

- представляют в отдел образования своевременно уточненную информацию 

о формах получения образования в случае решения родителями (законными 

представителями) изменить действующую форму получения образования 

(согласно приложению 2). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение  2 

                                                                                  к приказу отдела образования 

                                                                                  № 114     от  21.04.2015 г.    

 

 

 

                                                        Информация 

о численности детей обучающихся по каждой форме получения образования 

на _________ 

 

ОУ численность обучающихся по формам получения образования, чел. 
очная очно-

заочная 

семейное 

образование 

индивидуальное 

обучение 

Дистанцио

нное 

обучение 

Самооб 

разова 

ние 

итого 

        

        

 




