
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

05.12.2014  № 293                                                                                                  с. Ребриха 

Об утверждении Порядка учѐта форм 

получения образования, определѐнных 

родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение  

общего образования каждого уровня 

 

На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации,  части  5  статьи 63 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях осуществления учѐта форм получения образования, 

определѐнных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учѐта форм получения образования, 

определѐнных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня. 

2. Разместить данный приказ на официальном сайте Комитета по образованию 

Ребрихинского района Алтайского края.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста 

по общему образованию Комитета по образованию Е.Н.Курьянову. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                                                               

по образованию                                                                                    О.А.Юдакова                                                                            

  
 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                           
Курьянова Е.Н.                                                                                                                                                                                                                             

8(38582)21054   
 



 

Приложение  

к приказу Комитета по образованию 

от 05.12.2014 № 293 

 

ПОРЯДОК 

учѐта форм получения образования, определѐнных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение  

общего образования каждого уровня 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учѐта форм получения образования, определѐнных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня (далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015. 

1.2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования (форма 2,3). Среднее 

общее образование может быть получено в форме самообразования. 

 1.3.Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется в очной, очно-заочной или  заочной форме. 

 1.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 1.5.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

1.6. Форма получения общего образования и форма 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. 

1.7.. 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 №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. Учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня осуществляется путем формирования информации образовательной 

организацией о формах получения общего образования детей, подлежащих обучению по 



общеобразовательным программам, проживающим на закрепленной территории, 

которая доводится до сведения Комитета по образованию. 

2.2. Комитет   по образованию ведет учет форм получения общего образования 

детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня на основании 

информации, представленной образовательными организациями (форма 1). Срок 

хранения информации (форма 1) 1 год. 

2.3. Образовательные организации представляют в Комитет по образованию 

информацию о формах получения общего образования по прилагаемой форме 2 

настоящего Порядка по состоянию на 5 сентября текущего года в электронном виде и 

печатном варианте с требованиями оформления документов по делопроизводству. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Комитет по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ о формах получения общего образования детей, подлежащих 

обучению по общеобразовательным программам и проживающих  

на закрепленной территории  

__________________________________________________________________ 
 (наименование общеобразовательной 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.) 

 

      

 

Дата составления сведений________________ 

 

Директор школы ________________________ /_________ 

Форма 2 

 

В наименование органа управления образованием 

Адрес:_________________________ 

От: Фамилия Имя Отчество родителя 

несовершеннолетнего ФИО (… г.р.)1 

 проживающего по адресу: _____________ 

 

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 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, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

ФИО (… г.р.), выбрана для него (нее) форма получения общего образования семейная. 
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения 

ребенка. 

 

Дата: _______________ 

 

Подпись: _________________(Фамилия И. О) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Для опекунов и попечителей – вместо «родителя» пишем «законного представителя». 

 



 

 

 

           Форма 3 

 

ОБРАЗЕЦ 
Руководителю наименование образовательного учреждения 

Фамилия И. О. руководителя 

Адрес: ________________________________________________ 

От:Фамилия Имя Отчество, 

родителя несовершеннолетнего ФИО (… г.р.)
2 

место проживания: _____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

__.__.____ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 

3
3
, ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», для получения общего образования нашего  

несовершеннолетнего ребенка ФИО (… г. р.) была выбрана форме семейного 

образования. В соответствующий орган управления образования 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 экстерном в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами в области образования. 

 

Дата: __.__.______ 

 

Подпись: _________________ (Фамилия И. О. родителя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Для опекунов и попечителей – вместо «родителя» пишем «законного представителя». 



3 В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем «ст. 34 ч. 1 

п. 1». 


