
Администрация  
городского округа Солнечногорск  

Московской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

< //  Ш & я -

06  утверждении Положения о ведении учета форм получения 
общего образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право 
на получение начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 
и проживающих на территории г. о. Солнечногорск

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о ведении учета форм получения общего 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и проживающих на территории г. о. Солнечногорск 
(приложение).

2. Заведующему отделом качества образования и инновационного 
развития С.С. Калининой обеспечить координацию организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, по исполнению Положения.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов.
3.2. Обеспечить информирование родителей об их праве выбора формы 

получения образования до получения ребенком основного общего образования 
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (при их наличии).

3.3. Представлять в Управление образования администрации 
г. о. Солнечногорск информацию о численности детей, обучающихся по каждой 
форме получения образования в сроки, предусмотренные Положением.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления М.В. Тараканову.

Начальник Управления образования Е.Л.Лушпай



Приложение 
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Положение о ведении 

учета форм получения общего образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
проживающих на территории г. о. Солнечногорск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ведении учета форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, имеющих право на получение начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и проживающих на территории г. 
о. Солнечногорск (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 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" (с изменениями и 
дополнениями), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения 
общего образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и 
проживающих на территории г. о. Солнечногорск (далее -  формы 
получения образования).

1.3. Общее образование на территории г. о. Солнечногорск может быть 
получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 
очной, очно-заочной или заочной форме),
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 
получено в форме самообразования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

1.4. Форма получения 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.

1.5. Организационное руководство работой по учету форм получения 
образования на территории г. о. Солнечногорск осуществляется 
Управлением образования администрации г. о. Солнечногорск.



1.6. Учету подлежат формы получения образования всех 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
имеющих право на получение начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих на территории г. о. 
Солнечногорск и подлежащих обучению в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.7. Информация по учету форм получения образования, формируемая в 
соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, 
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

1.8. При выборе родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и проживающих на территории г. о. 
Солнечногорск формы семейного образования или самообразования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе 
Управление образования Уведомлением согласно Положению об 
организации освоения обучающимися программ общего образования вне 
образовательных организаций (в формах семейного образования и 
самообразования).

2. Организация работы по учету форм получения образования.
2.1. В работе по организации учета форм получения образования 

принимают участие:
• Управление образования администрации г. о. Солнечногорск,
• образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на территории г.о. Солнечногорск.
2.1.1. Компетенции Управления образования по учету форм получения 

образования:
• осуществляет организационное руководство работой по учету

форм получения образования на территории г. о.
Солнечногорск;

• обеспечивает учет форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории г. о. Солнечногорск;

• формирует на основании сведений, представленных
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей о выборе формы получения 
образования (в форме семейного образования и
самообразования) сводную информацию о формах получения 
образования учащимися в соответствии с приложением №1к 
настоящему Положению;



• регистрирует уведомления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей о выборе формы 
получения образования (в форме семейного образования и 
самообразования) в Книгу регистрации (форма Книги 
регистрации уведомлений -  приложение №2);

• вносит изменения в сводную информацию изменения по мере 
их поступления от образовательных организаций или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних детей.

2.1.2. Компетенции образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность:

• предоставляют информацию о выборе форм обучения два раза в 
год:
- по состоянию на 20 сентября (в рамках федерального 
статистического отчета 00-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»),
- 30 июня (по итогам года) в Управление образования в таблице 
формата EXCEL с в соответствии с приложением №3 к 
настоящему Положению;

• информируют Управление образования об отчислении 
образовательной организации учащегося в связи с выбором 
семейного образования или самообразования в 3-дневный срок.

Приложение №1
Информация

о формах получения образования и формах обучения детей________
Наименование

образовательной

организации

Дата

внесения

данных

Формы получения образования и формы обучения
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

вне организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность

Итого

(чел.)

Общее
количество
учащихся

В т.ч. 
очная

(чел.)

В т.ч. очно
заочная

(чел.)

В т.ч. 
заочная

(чел.)

семейное
образование

(чел.)

самообразован
ие

(чел.)

Приложение №2.

Книга регистрации уведомлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей о выборе формы получения образования (в 

форме семейного образования и самообразования).
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кол-во классов

учащихся на начало года

прибыло

в т.ч. из ОУ г.о. 
Солнечногорск

выбыло
в т.ч. в иУ г.о. 
Солнечногорск

учащихся на конец года

отчислено
количество условно переведенных

количество оставленных на повторное 
обучение

% успеваемости

окончили на "4" и "5"

кол-во аттестуемых

качество обучения
количество аттестатов 
особого образца 9 класс

количество медалей 11 класс

индивидуальное обучение

На дому

дистанционное

семейное (самообразование)
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П
риложение №

3.

Регистрационный номер

Дата регистрации уведомления

Ф.И.О. законного представителя, подавшего 
уведомление

Ф.И.О. обучающегося

Год рождения обучающегося

Место регистрации обучающегося

Подпись лица, подавшего уведомление

Ф.И.О. должностного лица, принявшего 
уведомление

Подпись лица, принявшего уведомление

Наименование ОУ, к которому прикреплен 
обучающийся

Дата выдачи уведомления У О в ОУ

примечание


