Приложение
к постановлению Администрации
г. Бодайбо и района
от «15». 01.2021 г. № 6-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации учета форм получения образования по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, определенных родителями (законными представителями)
детей (далее - Положение), разработано на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета Администрацией г. Бодайбо
и района форм получения образования
по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далееобщее образование), определенных родителями (законными представителями)
детей, проживающих на территории города Бодайбо и района (далее – учет форм
получения
общего
образования).
1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность,
и
вне
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(в
форме
семейного
образования
и
самообразования). Допускается сочетание разных форм получения образования и
форм обучения.
1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями)
детей формы получения общего образования и формы обучения учитывается
мнение ребенка.
1.5.
Учету подлежат формы получения общего образования, определенные
родителями (законными представителями) детей, всех несовершеннолетних
граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, независимо от наличия (отсутствия)
регистрации по месту жительства (пребывания), подлежащих обучению в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования (далее – образовательные организации).
1.6. Информация по учету форм получения общего образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, подлежит сбору, передаче,
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
2.1.
Организацию работы по учету форм получения общего образования
осуществляет Управление образования администрации муниципального
образования г. Бодайбо и района (далее – уполномоченный орган).
2.2. Учет форм получения общего образования осуществляется путем сбора
информации и формирования уполномоченным органом единой информационной
базы данных о формах получения общего образования, определенных родителями
(законными представителями) детей (далее – единая информационная база данных)
2.3. В единую информационную базу данных включаются сведения о формах
получения детьми общего образования:
1) в образовательных организациях по программам общего образования в очной,
очно-заочной, заочной формах обучения;
2) вне образовательных организаций по программам среднего общего образования
в форме самообразования;
3) вне образовательных организаций по программам общего образования в форме
семейного образования;
4) по программам общего образования в сочетании различных форм получения
образования (семейное, самообразование, обучение в образовательной
организации).
2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных являются:
1) муниципальные образовательные организации;
2) родители (законные представители) детей.
2.5. При осуществлении учета форм получения общего образования
уполномоченный орган:
1) обеспечивает методическое руководство работой по учету форм получения
общего образования;
2) организует постоянный прием информации о выборе родителями (законными
представителями) детей формы получения общего образования на территории г.
Бодайбо и района, обеспечивает формирование и внесение изменений
(дополнений) в единую информационную базу данных
3) предоставляет родителям (законным представителям) детей сведения об
образовательных организациях, в которых предусмотрена возможность
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации их
ребенком на период обучения в форме семейного образования или
самообразования;
4) разъясняет права, обязанности и ответственность родителей (законных
представителей) детей, выбравших обучение в форме семейного образования или
самообразования в соответствии с действующим законодательством.
Глава 3. УЧАСТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ В УЧЕТЕ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. В целях учета форм получения общего образования, образовательные
организации:
1) два раза в год (до 15 сентября и до 15 января по состоянию на 1 сентября и 1
января предоставляют в уполномоченный орган информацию о формах получения
общего образования по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации от родителей,
(законных представителей) детей предоставляют в уполномоченный орган
уточненную информацию о формах получения общего образования в случае
решения родителями (законными представителями) детей изменить действующую
форму получения общего образования, по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
3.2. Родители (законные представители):
1) пишут заявление на имя руководителя образовательной организации о смене
формы получения образования и отчислении в случае,
если ранее
несовершеннолетний обучающийся получал образование в образовательной
организации согласно приложению 3 к настоящему Положению;
2) при выборе формы получения ребенком общего образования в форме семейного
образования родители (законные представители) информируют об этом
уполномоченный орган в соответствии с Порядком информирования родителями
(законными представителями) детей Администрации муниципального образования
г. Бодайбо и района о выборе формы получения образования ребенком общего
образования в форме семейного образования ().
3) при определении формы получения среднего общего образования в форме
самообразования, а также в случае принятия решения об использовании права на
сочетание форм получения общего образования уведомляют об этом
уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня перехода ребенка на
обучение по форме самообразования, на обучение путем сочетания форм
получения общего образования.
Уведомление от родителей (законных представителей) детей об определении
формы получения образования (далее – уведомление) составляется в письменной
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.3. Родители (законные представители) детей представляют (направляют)
уведомление одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган по адресу: г. Бодайбо, ул.
Урицкого, 33; кабинет 402, ежедневно кроме субботы и воскресенья с 14.00 до
16.40.
2) через организации почтовой связи по адресу: 666902, г. Бодайбо, ул. Урицкого,
33, Управление образования
3) путем направления на официальный адрес электронной почты уполномоченного
органа gorono38@mail.ru
3.4. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным органом в журнале
регистрации входящих документов путем присвоения уведомлению входящего
номера с указанием даты получения.
3.5. Уполномоченный орган:
1) регистрирует уведомление в день его поступления путем присвоения
уведомлению входящего номера с указанием даты получения;

2) в день обращения с уведомлением выдает лицу, представившему уведомление,
копию уведомления с отметкой о дате его поступления в уполномоченный орган,
номере регистрации уведомления (в случае если уведомление представлено
родителем (законным представителем) ребенка лично);
3) в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления направляет копию
уведомления лицу, представившему уведомление, с отметкой о дате его
поступления в уполномоченный орган, номере регистрации уведомления почтовым
отправлением по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в
уведомлении (в случае, если уведомление поступило по почте или на официальный
адрес электронной почты уполномоченного органа);
4) обеспечивает передачу уведомления должностному лицу уполномоченного
органа, ответственному за учет форм получения общего образования,
определенных совершеннолетними лицами или родителями (законными
представителями) детей.

Приложение № 1
к Положению об организации учета
форм получения образования по
образовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
определенных родителями (законными
представителями) детей

ИНФОРМАЦИЯ
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАОЙНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА _________20___ ГОДА
Наименование муниципальной образовательной организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№

1

Обучение в
образовательной
организации
Очная
ОчноЗаочная
форма заочная
форма
(чел.)
форма
(чел.)
(чел.)

2

Руководитель
_____________
(подпись)
М.П.

3

4

Среднее
общее
образование
в форме
самообразов
ания вне
образовател
ьной
организации
5

Общее
образование
в форме
семейного
образования
вне
образовател
ьной
организации
(чел.)
6

Сочетание
обучения в
образовате
льной
организаци
и и формы
семейного
образовани
я (чел.)

Сочетание
обучения в
образовате
льной
организаци
ии
самообразо
вания

7

8

______________________
Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению об организации учета
форм получения образования по
образовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
определенных родителями (законными
представителями) детей

Директору _____________________________________
_______________________________________________
родителя (законного представителя) _______________
______________________________________________
проживающего по адресу:
_____________________________________________
Контактный телефон___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании ст. 17, 44, 63 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу перевести моего (мою) сына
(дочь)
_______________________________________________________________________,
обучающегося __________ класса на получение образования в форме семейного
образования / самообразования (нужное подчеркнуть) и отчислить его из Вашей
образовательной организации с « ________» __________ 20____ года.
Обязуюсь уведомить Управление образования администрации МО г.Бодайбо
и района об определении формы получения образования.
«____» ______ 202__г.

Подпись

Приложение № 3
к Положению об организации учета
форм получения образования по
образовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
определенных родителями (законными
представителями) детей

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯПО РЕШЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. БОДАЙБО И РАОЙНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА _________20___ ГОДА
Наименование муниципальной образовательной организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№

ФИО
(последнее при
наличии)
ребенка

Дата
рождения

Регистрация по
месту
жительства
(пребывания)
Место
фактического
проживания

Первичная
форма
получения
общего
образования

1

2

3

4

5

Руководитель
_____________
(подпись)
М.П.

Форма
получения
общего
образования,
измененная по
решению
родителей
(законных
представителей)
детей
6

______________________
Ф.И.О.

Приложение № 4
к Положению об организации учета
форм получения образования по
образовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования,
определенных родителями (законными
представителями) детей
Начальнику Управления образования администрации
МО города Бодайбо и района ____________________
от граждан (гражданина) _______________________
_____________________________________________
(ФИО родителей(законных представителей)

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
_______________ _______________________________
Адрес фактического проживания _______________
_______________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя ((№, серия, дата выдачи,
кем выдан)
______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________
Адрес электронной почты (при наличии)___________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения ребенком общего образования
В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую, что нами (мною) как
родителями (родителем), законными представителями (законным представителем)
несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.ИИ.О. (последнее при наличии) ребенка, дата рождения, данные свидетельства о
рождении, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) , адрес фактического проживания)

обучающегося
______ класса
____________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

определена для него (нее) форма получения общего образования _____________________
для освоения основных / адаптированных образовательных программ начального /
основного/ среднего общего образования (нужное подчеркнуть).
Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения
ребенка.
К уведомлению прилагаются следующие документы:
1. Копия приказа об отчислении из образовательного учреждения, в котором обучался
несовершеннолетний обучающийся
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Копия справки о регистрации ребенка по месту жительства

О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в
письменной форме по почтовому адресу___________________________________________
/по адресу электронной почты _______________________
Подписи (подпись) родителей (родителя),
Законных представителей (законного представителя)
Дата ________________

_________________________
_________________________

