
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

27.01.2017  № 12 
   

 Об утверждении Положения об организации учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования и проживающих на территории Беловского городского 
округа 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об организации учета форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования и проживающих на 
территории Беловского городского округа (Приложение 1). 

2. Заместителю начальника Управления образования Администрации 
Беловского городского округа (Корнилова С.Н.) организовать размещение 
настоящего Положения на официальном сайте Управления образования 
Администрации Беловского городского округа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник Управления             В.Я. Шафирко 
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Приложение 
к приказу Управления образования  
Администрации Беловского 
городского округа 
от «27»  января 2017 г.  № 12 
 

 
 

Положение  
об организации учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования и проживающих на территории  

Беловского городского округа  
 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение об организации учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования и проживающих на территории 
Беловского городского округа (далее - Положение), разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», в целях обеспечения соблюдения прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию учета форм 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования 
(далее – формы получения общего образования), и проживающих на 
территории Беловского городского округа. 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования, самообразования.  

1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по 
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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 образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня, формируемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организация учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня 

 

2.1. Управление образования Администрации Беловского городского 
округа (далее – Управление образования) ведет учет форм получения общего 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня, 
проживающих на территории Беловского городского округа, путем 
формирования обобщенной информации о формах получения общего 
образования (Приложение 1). 

2.2. Образовательные организации представляют в Управление 
образования: 

- информацию о численности детей по состоянию на 20 сентября 
ежегодно в произвольной форме;  

- информацию о формах получения общего образования, которые 
выбрали родители (законные представители) для своих детей, проживающих на 
территории Беловского городского округа, при получении дошкольного 
общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по состоянию на 20 сентября текущего года,  а далее – уточненную 
информацию по мере изменения количества обучающихся по каждой форме 
получения образования (Приложение  2). 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе Управление 
образования  в письменной форме. Информация предоставляется начальнику 
Управления образования Администрации Беловского городского округа для 
последующего учета  этих детей (Приложение3). Указанные дети не подлежат 
дальнейшему учету нуждающихся в предоставлении места в муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательные программы 
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дошкольного образования, и исключаются из очереди. 
2.4.  При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе Управление образования в 
письменной форме. Информация предоставляется начальнику Управления 
образования Администрации Беловского городского округа для последующего 
учета  этих детей (Приложению 3).  

2.5. Управление образования регистрируют заявленную родителями 
(законными представителями) детей информацию в Журнале (Приложение 4). 

2.6. Информация о выборе родителями (законными представителями) 
детей формы получения образования в форме семейного образования заносятся 
в Приложение 1.  

2.7. Муниципальные образовательные организации несут ответственность 
за достоверность предоставляемой информации (Приложение 3). 

2.8. Муниципальные образовательные организации имеют право вносить 
в Управление образования предложения о совершенствовании системы учета 
форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня. 
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Приложение 1 к Положению  

 
 

Информация  
о формах получения общего образования детей,  

проживающих на территории Беловского городского округа, 
на  _______ 

        (дата) 

 
 

Формы получения образования: 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

формы обучения 

вне организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность 
очная 
(чел.) 

Уровни образования 

в классах 
(группах) 

индивидуальн
ое обучение на 

дому 

очно-
заочная 
(чел.) 

заочная  
(чел.) семейное 

образование 
(чел.) 

самообразование 
(чел.) 

Итого 

дошкольное общее 
образование 

       

ИТОГО:        
начальное общее 
образование 

       

основное общее 
образование 

       

среднее общее 
образование 

       

ИТОГО:        
ВСЕГО:        
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Приложение 2 к Положению  

 
Информация  

о формах получения общего образования детей на _______________ 
                                                                                                                 (дата) 

 

(наименование образовательной организации) 

 
Формы получения образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
формы обучения 

Итого 

очная 
(чел.) 

Уровни образования 

в классах 
(группах) 

индивидуальное 
обучение на дому 

очно-заочная 
(чел.) 

заочная  
(чел.) 

 

дошкольное общее 
образование 

     

начальное общее 
образование 

     

основное общее 
образование 

     

среднее общее 
образование 

     

ИТОГО:      
 
 

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

                                                                                                                                                                                         М.П. 
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Приложение 3 к Положению 
 

Начальнику Управления  образования 
Администрации Беловского городского округа  
________________________________________ 
от______________________________________ 
________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

проживающего(ей) по адресу _________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
контактный телефон: _____________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представить) несовершеннолетнего__________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего) 

в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012        
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе 
формы получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме 
семейного образования по образовательным программам дошкольного общего, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (нужное 
подчеркнуть). 

Общеобразовательная организация для прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации (указать по желанию заявителя) ____________________ 
_________________________________________________________________ 

Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».  

 
 

«___»___________20__г.                 _____________   _______________ 
                                                                                        (подпись)                 (Ф.И.О. заявителя) 
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Приложение 4 к Положению 
 

Журнал учета информации 
о выборе родителями (законными представителями) детей формы получения образования  

в форме семейного образования 
 

 
п/п 

Дата 
регистраци

и 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

ФИО 
обучающегося 

Дата рождения 
обучающегося 

Наименование 
общеобразовательной 
организации, где 

обучался 
несовершеннолетний, 

класс 

Наименование 
общеобразовательной 

организации, выбранной 
для прохождения 
промежуточной и 

государственной итоговой 
аттестации в текущем 

учебном году 
       

 


