
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
от «22 » августа 2017  г.                      №__1780____ 

 

 

Об утверждении Положения о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих 

на территории Губкинского городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке учета форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории Губкинского городского округа  (приложение). 

2. Признать утратившим силу Положение о порядке учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях, утвержденное приказом управления образования от 15.11.2013 

года №2678 «Положение о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в общеобразовательных организациях». 

 3. Директору МБУ «НМЦ» (Будзюк Н.В.) обеспечить размещение данного 

приказа на официальном сайте управления образования. 

 4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя  начальника управления образования С.Н. Щетинину. 

  

 

 Начальник  управления   образования                                В.К. Таранова 

 
Ковтун Н.Н. 

7-57-58 



 
Приложение  

к приказу управления образования    

_____22.08.17__ года №_1780____ 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета форм получения образования, определенных  

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению 

 по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, проживающих  

на территории Губкинского городского округа 

  

1. Общие положения 

1.1.      Настоящее Положение о порядке учета форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – основные 

образовательные программы), проживающих на территории Губкинского 

городского округа (далее – Положение), разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя 

из принципов общедоступности и бесплатности получения общего 

образования, а также для обеспечения учета форм получения общего 

образования и учета детей, получающих общее образования вне 

образовательной организации. 

1.2. Положение разработано на основе следующих документов: 

-   Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года; 

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.09.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме»;  

- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

- Постановления администрации Губкинского городского округа от 

07.10.2015 года №1975-па «Об утверждении Положения об организации учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



проживающих на территории Губкинского городского округа» (с 

дополнениями и изменениями, внесенными Постановлением администрации 

Губкинского городского округа от 28.03.2016 года №553-па. 

1.3.      Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения 

образования и форм обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей, обучающихся в образовательных 

организация, находящихся в ведении управления образования администрации 

Губкинского городского округа (далее – управление образования), 

реализующих основные образовательные  программы (далее – 

общеобразовательные организации) и процедуру учета детей, проживающих на 

территории Губкинского городского округа и получающих общее образование 

вне организации. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

общеобразовательными организациями Губкинского городского округа.  

1.6. Особенности деятельности  образовательной организации по 

организации обучения в очной, очно-заочной, заочной форме 

регламентируются локальным актом образовательной организации.   

1.7.      Информация по учету форм обучения и форм получения 

образования подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в части защиты персональных данных. 

 

2. Организация работы по учету форм получения образования и 

форм обучения    

 
2.1.      Учету подлежат формы получения образования и формы обучения 

всех несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на 

территории Губкинского городского округа, и подлежащих обучению в 

образовательных организациях.  

Образование может быть получено: 

- в организациях (в очной, очно-заочной, заочной формах обучения) 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования); 

- возможно сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

2.2. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.3.      При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка. 

Право выбора формы получения образования вне образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, при освоении 

программы среднего общего образования в форме самообразования 

принадлежит обучающимся с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан. 



2.4.     Источником информации по обеспечению учета форм получения 

образования и форм обучения является: 

-   Единая информационная база данных о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ежегодно формируемая управлением образования на основании 

сведений, представленных образовательными организациями; 

- форма статистического отчета ОО-1; 

- уведомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам, направленные в управление образования, о 

выборе формы получения образования вне организации. 

2.5. Управление образования обеспечивает учет форм получения 

образования и форм обучения детей, подлежащих обучению по основным 

образовательным программам путем формирования базы данных о 

количественном составе обучающихся образовательных организаций в очной, 

очно-заочной, заочной формах обучения, а также о количестве обучающихся в 

форме семейного и самообразования (приложение 1).  

База данных формируется по состоянию на 10 сентября текущего 

учебного года и корректируется с учетом уведомлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан и уведомлений 

совершеннолетних обучающихся о выборе формы получения образования вне 

организации, поступивших в управление образования в  течение учебного года. 

2.6. Образовательные организации: 

- ежегодно представляют в управление образования  информацию о 

численном контингенте обучающихся по состоянию на 10 сентября текущего 

учебного года; 

- своевременно представляют в управление образования уточненную 

информацию о формах получения образования в случае решения родителями 

(законными представителями) изменить действующую форму получения 

образования. 

 

3. Организация работы по учету детей, получающих общее 

образование вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
3.1.  Управление образования  ведет учёт детей, получающих общее 

образование вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и проживающих на территории Губкинского городского округа путём ведения 

журнала учета детей, получающих общее образование вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – Журнал) (приложение 

2). Журнал ведется на основании уведомлений   родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, выбравших для освоения  

образовательных программ форму получения образования вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Общеобразовательные организации ведут учёт детей, получающих 

общее образование вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и проживающих на территории, закрепленной за 

общеобразовательной  организацией, путем формирования единой 



информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, которая представляется в управление образования в срок до 20 

сентября текущего учебного года. 

3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования, родители 

(законные представители) информируют об этом выборе управление 

образования путем направления уведомления. 

3.4. Уведомление родителей (законных представителей) детей, 

регистрируется в журнале учета детей, получающих общее образование вне 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и проживающих на территории Губкинского городского округа 

(приложение 2).  

Управление образования выдает родителям расписку о получении 

уведомления о выборе формы получения образования вне образовательной 

организации (приложение 3). Расписка оформляется в двух экземплярах: один- 

выдается родителям (законным представителям), второй – хранится в 

управлении образования.  

3.5.  Управление образования в трехдневный срок информирует 

соответствующую общеобразовательную организацию о том, что на 

территории, закрепленной за ней, проживают несовершеннолетние, 

получающие образование вне образовательной организации (приложение 4).   

3.6. Родители (законные представители) ребёнка, перешедшего на 

семейную форму получения образования или на самообразование, обращаются 

в общеобразовательную организацию с заявлением об отчислении ребёнка из 

контингента общеобразовательной организации, в которой он ранее обучался. 

3.7. Лица, осваивающие основные образовательные программы в форме 

семейного образования и в форме самообразования могут пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию экстерном в 

общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. В целях определения уровня освоения ребенком образовательной 

программы общего образования промежуточная аттестация проводится за 

каждый класс обучения в соответствии с учебным планом 

общеобразовательной организации.  

3.8. Родители (законные представители) ребёнка, обучающегося в форме 

семейного образования, совершеннолетние граждане, обучающиеся в форме 

самообразования, самостоятельно определяют общеобразовательную 

организацию для прохождения детьми промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

3.9. Родители (законные представители) ребёнка подают заявление в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования. 

3.10. Общеобразовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, издает распорядительный акт о приеме лица 



для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

3.11. В образовательной организации должен быть соответствующий 

локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения 

промежуточной аттестации, в том числе экстернами.  

3.12. Прохождение государственной итоговой аттестации экстернами 

регламентируется федеральными нормативными актами. 

3.13. После прохождения промежуточной аттестации экстерна отчисляют 

из образовательной организации. В день издания распорядительного акта об 

отчислении из общеобразовательной организации экстерну выдается справка о 

результатах промежуточной аттестации с указанием отметок по всем учебным 

предметам, по которым проводилась промежуточная аттестация, и решением 

принятым педагогическим советом по итогам промежуточной аттестации 

(перевести в следующий класс, перевести в следующий класс условно с 

ликвидацией академической задолженности, допустить к государственной 

итоговой аттестации, продолжить получение образования в образовательной 

организации). В справке указываются реквизиты протокола педагогического 

совета и приказа образовательной организации, изданного по итогам 

промежуточной аттестации экстерна.    

 3.14. В течение трех рабочих дней общеобразовательная организация 

передает в управление образование копию справки, выданную экстерну по 

итогам прохождения промежуточной аттестации.  

 

 



                                                                                                                                                             Приложение 1 

к  Положению о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями)  

детей, подлежащих обучению  по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на территории 

Губкинского городского округа 

 

 

Информация о формах получения образования и формах обучения обучающихся Губкинского городского округа 
 

_________________________________ учебный год 

 

Наименование ОУ Количество 

обучающихся в ОУ 

(ОО-1) 

Количество обучающихся  получающих образование Примечание  
В образовательной организации Вне образовательной организации 

очная Очно-заочная Заочная  Семейное 

образования 

Самообразование  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

                                                                                             



                                                                                                                                                              Приложение 2 

к  Положению о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями)  

детей, подлежащих обучению  по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на территории 

Губкинского городского округа 

 

 

Журнал 

учета детей, получающих образования вне образовательной организации  осуществляющей образовательную 

деятельность, и проживающих на территории Губкинского городского округа 
 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

заявителя 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

ребенка 

Дата подачи 

уведомления 

Место жительства 

ребенка 

Информация о 

направлении 

уведомления в ОУ 

Информация о переводе 

ребенка в следующий 

класс 

        

        

 

 



                                                                                            Приложение 3 

к  Положению о порядке учета форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями)  детей, 

подлежащих обучению  по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Губкинского 

городского округа 

 

 

Примерная форма расписки  

о получении уведомления о выборе формы получения образования  

 

Расписка №__________ 

 

 

            Расписка выдана _______________________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в том, что управлением образования администрации Губкинского городского округа  

получено уведомление о выборе Вами для ____________________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

получения образования вне образовательной организации.  

 Сообщаем, что за территорией, на которой проживает ребенок закреплена 

________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

Вы самостоятельно можете выбрать образовательную организацию. 

  

 

 

Контактный телефон управления образования ____________________________  

 

 

Начальник управления образования           ______________/_________________/ 
                                                                                                                 (подпись)                          (ФИО) 

 

 

Расписку выдал _________________________________        «___»_____ _____ года  
                                      (Ф.И.О. и подпись ответственного специалиста за прием документа) 

 

Расписку получил ______________________________ «___»_____ _____ года  
                                                 (Ф.И.О. и подпись родителя (законного представителя)) 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            



                                                                                                  Приложение 4 

к  Положению о порядке учета форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями)  детей, 

подлежащих обучению  по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Губкинского 

городского округа 

 

 

      Примерная форма расписки  

  уведомления образовательной организации  

 

Уведомление  №__________ 

 

 

Уважаемый (ая)__________________________! 
                                                                                              (ФИО руководителя школы) 

 

Управление образования администрации Губкинского городского округа 

сообщает, что на территории, закрепленной за  _________________________________  
                                                                                                                                                      (наименование школы) 

проживает несовершеннолетний    __________________________________________,  
                                                                                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

 

получающей образование вне образовательной организации. 

  

 Просим учесть данную информацию в рамках проведения учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального  

общего,  основного  общего  и среднего общего образования, проживающих на 

территории Губкинского городского округа.  

 

 

 
  
Начальник управления образования           ______________/_________________/ 
                                                                                                                 (подпись)                          (ФИО) 

 

 

 

Уведомление выдал _________________________________        «___»_____ _____ года  
                                                                          (Ф.И.О. и подпись специалиста) 

 

Уведомление получил ______________________________ «___»_____ _____ года  
(Ф.И.О. и подпись руководителя ОУ) 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 5 

к  Положению о порядке учета форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями)  детей, 

подлежащих обучению  по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Губкинского 

городского округа 

 

 

 

Примерная форма справки 

 

о прохождении промежуточной аттестации 

  

Выдана _____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) экстерна) 

 

   В том, что он (она) в период с «___»_________ 201__г. по «___» ________201__ г.                

в _______________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

прошел(а) промежуточную за курс _____ класса  и  показал(а) следующие 

результаты: 
 

№ 

п/п 
Наименование учебных предметов 

Фактический уровень знаний 

(отметка) 

Дата 

проведения 

    

    

    

 

 По итогам промежуточной аттестации __________________________________________ 

                                                                                                                (ФИО экстерна) 

____________________________________________________________________________________________________ 

(переведен с ____ класс, переведен в _____ класс условно с академической задолженностью по предметам …, и т.д.; 

реквизиты приказа) 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации   _______________ /_________________/  

 

МП    

 

«__» ________________ г. 

 

 
Сведения о получении справки родителями (законными представителями) 

 

 

 

 


