
Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

Приказ № J /

от п. Копьево

Об утверждении Порядка учета форм получения образования, опреде
ленных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обуче
нию в образовательных организациях

На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации. Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 30.08.2013 № 1015, в целях осуществления учета форм получения образо
вания, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежа
щих обучению в образовательных организациях

1 .Утвердить Порядок учета форм получения образования, определенных ро
дителями (законными представителями) детей, подлежащих обучения в образова
тельных организациях (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об организации получения образования в семейной 
форме (Приложение 2)

3. Признать утратившим силу Приказ Управления образования Администра
ции Орджоникидзевского района Республики Хакасия от 30 сентября 2015 года 
«Об утверждении Порядка учета форм получения образования, определенных ро
дителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в образова
тельных организациях.

4. Назначить ответственным за учет форм получения образования, опреде
ленных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучения в 
образовательных организациях Орджоникидзевского района, Августинович О.Г., 
главного специалиста Управления образования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления образования Т.Ю.Маковцеву.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района Е.В.Данилова



Приложение 1 
к приказ> Управления образования 

Орджоникидзе вс кого района
от __-Va J ///Y_

Порядок
учета форм получения образования и обучения, определенных родителями (закон
ными представителями) детей, имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета форм получения общего образования и обу

чения, определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования (далее - Порядок), разработан на основании Конвенции о правах ребенка, 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации".

1.2. Общее образование может быть получено в муниципальных организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

1.3. Настоящий Порядок регламентирует процедуру ведения учета форм по
лучения начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
обучения (далее - учет) в очной, очно-заочной, заочной формах в общеобразова
тельных организациях, в форме семейного образования и самообразования вне об
щеобразовательных организаций, в сочетании различных форм получения образо
вания (семейная форма) и форм обучения (в общеобразовательной организации).

1.4. Учету подлежат формы получения образования и обучения всех граждан 
в возрасте от 6,6 лет до 18 лет, проживающих на территории Орджоникидзевского 
района и подлежащих обучению в общеобразовательных организациях (далее - 
обучающиеся общеобразовательных организациях).

1.5. Информация по учету форм получения образования, определенных роди
телями (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».

1.6. При выборе родителями (законными представителями) обучающихся 
общеобразовательных организаций форм получения образования и обучения учи
тывается мнение несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных учреж
дений, а также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.

1.7. При выборе родителями (законными представителями) обучающихся 
общеобразовательных организаций получения начального общего, основного об
щего, среднего общего образования в форме семейного образования они информи
руют об этом выборе Управление образования Администрации Орджоникидзев
ского района Приложение 3.

1.8. Общеобразовательные учреждения ежегодно в период с 1 октября по 15 
октября предоставляют в Управление образования Администрации Орджоникид-



зевского района информацию о количественном составе обучающихся, получаю
щих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в очной, очно
заочной, заочной формах в общеобразовательных организациях, в форме семейно
го образования и самообразования вне общеобразовательных учреждений, в соче
тании различных форм получения образования (семейная форма) и форм обучения 
(в общеобразовательной организации).

Форма информации о количественном составе обучающихся, получающих 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование в очной, очно
заочной, заочной формах в общеобразовательных организациях, в форме семейно
го образования и самообразования вне общеобразовательных организаций, в соче
тании различных форм получения образования (семейная форма) и форм обучения 
(в общеобразовательной организации), предоставляемая общеобразовательными 
организациями в Управление образования Администрации Орджоникидзевского 
района, указана в приложении 1 к настоящему Порядку.

1.9. Общеобразовательные организации в течение года предоставляют в 
Управление образования Администрации Орджоникидзевского района уточнен
ную информацию о формах получения образования и обучения согласно приложе
нию 1 к настоящему Порядку в случае решения родителями (законными предста
вителями) изменить действующую форму получения образования и обучения.

1.10. В результате учета Управление образования Администрации Орджо
никидзевского района формирует информационную базу о количественном составе 
обучающихся общеобразовательных организациях:

- осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах в общеобразователь
ных организациях;

- осваивающих программы среднего общего образования в форме самообра
зования вне общеобразовательных организациях;

- осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в форме семейного образования вне общеобразовательных ор
ганизаций;

- осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в сочетании различных форм получения образования (семей
ная форма) и форм обучения (в общеобразовательной организации).

Форма информации о количественном составе обучающихся, получающих 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование в различных фор
мах, представляемой в информационной базе Управление образования Админист
рации Орджоникидзевского района, указана в приложении 2 к настоящему Поряд
ку.

1.11. Управление образования Администрации Орджоникидзевского района 
обеспечивает учет форм получения образования на основании сведений, предос
тавленных общеобразовательными организациями.

Информация по учету подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требования
ми действующего законодательства в части защиты персональных данных.

2. Организация работы по учету очной, очно-заочной, заочной форм обуче
ния в общеобразовательных организациях

2.1. Ответственное лицо общеобразовательной организации составляет ста
тистический отчет по форме 00-1, в котором указывает количество обучающихся



общеобразовательных организаций, осваивающих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной 
формах в общеобразовательной организации.

2.2. Ответственное лицо общеобразовательной организации предоставляет в 
Управление образования Администрации Орджоникидзевского района статисти
ческий отчет по форме 00-1 в срок, предусмотренный п.1.8, настоящего Порядка.

2.3. Специалист Управления образования Администрации Орджоникидзев
ского района собирает информацию о количественном составе обучающихся об
щеобразовательных организаций, осваивающих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной 
формах в общеобразовательных организациях.

2.4. Специалист Управление образования Администрации Орджоникидзев
ского района формирует информационную базу о количественном составе обу
чающихся общеобразовательных организаций, осваивающих программы начально
го общего, основного общего, среднего общего образования в очной, очно-заочной, 
заочной формах в общеобразовательных организациях.

3. Организация работы по учету формы самообразования вне общеобразова
тельных организаций

3.1. Ответственное лицо Управления образования Администрации Орджо
никидзевского района принимает от родителей (законных представителей) уведом
ление о получении среднего общего образования в форме самообразования вне 
общеобразовательной организации.

Форма уведомления о получении среднего общего образования в форме са
мообразования вне общеобразовательной организации указана в приложении 3 к 
настоящему Порядку.

3.2. Специалист Управления образования Администрации Орджоникидзев
ского района формирует информационную базу о количественном составе учащих
ся, осваивающих программы среднего общего образования в форме самообразова
ния вне общеобразовательных организаций.

4. Организация работы по учету семейной формы образования вне общеоб
разовательных учреждений и (или) в сочетании различных форм получения обра
зования (семейная форма) и форм обучения (в общеобразовательной организации)

4.1. Специалист Управления образования Администрации Орджоникидзев
ского района принимает от родителей (законных представителей) уведомление о 
получении общего образования в форме семейного образования вне общеобразова
тельной организации и (или) в сочетании различных форм получения образования 
(семейная форма) и форм обучения (в общеобразовательной организации).

Примерная форма уведомления о получении общего образования в форме 
семейного образования вне общеобразовательной организации и (или) в сочетании 
различных форм получения образования (семейная форма) и форм обучения (в об
щеобразовательной организации) указана в 3 к настоящему Порядку.

4.2. Специалист Управления образования Администрации Орджоникидзев
ского района регистрирует уведомление в Журнале регистрации уведомлений о 
выборе получения начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания в форме семейного образования вне общеобразовательных организаций и 
(или) в сочетании различных форм получения образования (семейная форма) и 
форм обучения (в общеобразовательной организации).

4.3. Специалист Управления образования Администрации Орджоникидзев-



ского района выдает заявителю расписку о получении уведомления о выборе фор
мы получения образования и обучения.

Примерная форма расписки о получении уведомления о выборе формы по
лучения образования и обучения указана в приложении 4 к настоящем) Порядку.

4.4. Специалист Управления образования Администрации Орджоникидзев- 
ского района формирует информационную базу о количественном составе обу
чающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего, сред
него общего образования в форме семейного образования вне общеобразователь
ных организаций и (или) в сочетании различных форм получения образования (се
мейная форма) и форм обучения (в общеобразовательной организации).

Приложение 1

Информация о количественном составе обучающихся, 
получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

в очной, очно-заочной, заочной формах обучения в общеобразовательных органи
зациях, в форме семейного образования и самообразования вне общеобразователь
ных организаций, в сочетании различных форм получения образования (семейная

форма) и форм обучения 
(в общеобразовательной организации)

№ Наименование 
общеобразова- 

тельной органи
зации

Численность учащихся, обучающихся по формам 
получения образования, чел.

Все
го

Очная Очно-
заоч
ная

Заоч
ная

Семей
ная

Само
обра
зова-
ние

Сочетание раз
личных форм 
получения об
разования (се
мейная форма) 
и форм обуче
ния (в общеоб
разовательной 
организации)



вложение

Информация
Управления общего образования о количественном составе обучающихся, полу

чающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование
в различных формах

№ Количество обще
образовательных 
организаций, пре

доставляющих 
начальное общее, 
основное общее, 

среднее общее об
разование в раз
личных формах

Численность учащихся, обучающихся по фор
мам получения образования, чел.

Всего

Оч
ная

Оч-
но-
заоч
ная

Заоч
ная

Се
мей
ная

Само
обра
зова
ние

Сочетание раз
личных форм 
получения об
разования (се
мейная форма) 
и форм обуче
ния (в общеоб
разовательной 
организации)



Приложение 3

Уведомление о получении общего образования в форме семейного образования 
вне общеобразовательной организации и (или) в сочетании различных форм полу
чения образования (семейная форма) и форм обучения (в общеобразовательной ор

ганизации)

Руководителю Управления 
образования Администрации 
Орджоникидзевского района

Ф.И.О. Руководителя

Ф.И.О. родителей (законных 
представителей)

Заявление
В соответствии с пунктом 5 статьи №63 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№273-Ф3) информирую о получении образования моего 
ребенка

учении
(Ф .И .О ., дата  рож дения полностью )

класса

в
(н аи м ен ован и е О У )

форме

(указать выбранную форму: семейное образование)
Дополнительные сведения:
Предполагаемый срок прохождения промежуточной аттестации

Общеобразовательная организация, где будет проходить промежуточную аттеста
цию ___________________________________________________________ .
Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном ст.9



Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных даннь:

Дата Подпись родителей (законных представителей)

Приложение 4
Расписка о получении уведомления о выборе формы получения образования и обу

чения

Расписка № _______

Расписка выдана

в том, что получено уведомление о выборе родителями (законными 
представителями) получения общего образования в семейной форме.

Контактный телефон Управления образования

Расписку выдал____________________________________«__ »____________года
Ф.И.О. и подпись ответственного специалиста за прием документа

Расписку получил__________________________________«___» ___________года
Ф.И.О. и подпись родителей (законных представителей)



Приложение 2
к приказу Управления образования 
Орджоникидзевского района 
от____________ №_________

Положение об организации получения образования в семейной форме 
на территории Орджоникидзевского района

1.Общие положения.
1.1. Положение об организации получения образования в семейной форме (далее -  

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Семей
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013г. 
№ 60-ЗРХ «Об образовании в Республики Хакасия», Письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15.11.2013г. № NH-1 139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме», Положением об Управлении образования Администра
ции Орджоникидзевского района Республики Хакасия, утвержденным постановлением 
Администрации Орджоникидзевского района от 27.11.2015г. № 691.

1.2. Настоящее положение регламентирует переход на семейную форму обучения из 
муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в ведомственном под
чинении Управления образования Администрации Орджоникидзевский район (далее -  
УО).

1.3. В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации основ
ное общее образование обязательно. При этом получение детьми основного общего обра
зования обеспечивают родители или лица, их заменяющие. Аналогичное положение пре
дусмотрено статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» (далее -  Федеральный закон) предусмотрены различные формы получения обра
зования и обучения с учетом потребностей и возможностей личности. В соответствии с 
частью 2 статьи 63 Федерального закона, общее образование может быть получено в се
мейной форме.

2.Переход на семейную форму образования
2.1. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основ

ной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представите
лями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 
формы обучения учитывается мнение ребенка.

2.2. УО ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории Орджоникидзевского района, а также форм полу
чения образования и обучения, определенных родителями (законными представителями) 
детей.

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) инфор
мируют об этом выборе У О.

2.4. Родителям (законным представителям) детей информацию о выборе получения
общего образования в форме семейного образования рекомендуется направить письменно 
в УО на почтовый адрес: 655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, 
п.Копьево, ул. Кирова, д. 16. Управление образования Администрации
Орджоникидзевского района.

2.5. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти промежу
точную и государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию



образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или средне
го общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в организации. ос\тпествляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственного аккредитацию основной общеобразователь
ной программе, бесплатно.

2.6. Родителям (законным представителям) детей рекомендуется в течение месяца с 
момента выбора семейной формы образования направить письменно информацию о 
выборе образовательной организации для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в УО на почтовый адрес: 655250, Республика 
Хакасия, Орджоникидзевский район, п.Копьево, ул. Кирова, д. 16. Управление 
образования Администрации Орджоникидзевского района.

2.7. Ребенок, получающий образование в семейной форме, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в муниципальной образовательной организации.

2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидиро
вавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать об
разование в образовательной организации.

2.9. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дис
циплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной ат
тестации при отсутствии уважительных причин.

2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и об
разовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации акаде
мической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.


