
 

 
 

Муниципальное казенное 

учреждение 

Отдел образования 

администрации 

Илекского района 

Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 

 

  № 167-р    от   07.09.2015 

Об утверждении Порядка учета 

форм получения образования, 

определенных родителями 

(законными представителями) 

детей, имеющих право на 

получение общего 

образования каждого уровня и 

проживающих на территории 

Илекского района, и 

информирования родителями 

(законными представителями) 

детей Отдела образования о 

выборе семейного образования 

в качестве формы получения 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом МКУ Отдел образования администрации Илекского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Илекского района, и информирования родителями (законными 



представителями) детей  Муниципального казенного учреждения Отдела 

образования администрации Илекского района о выборе семейного 

образования в качестве формы получения образования согласно 

приложению. 

2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных 

учреждений муниципального образования Илекский район, разместить на 

официальном сайте отдела образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя заведующего отделом образования Помошникову Г.М. 

 

 

Заведующий отделом образования                                            С.Н.Павлычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                       

к приказу 

от  «07» сентября 2015  № 167-р       
 

 

Порядок 

учета форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Илекского 
района, и информирования родителями (законными представителями) детей  
Муниципального казенного учреждения Отдела образования администрации 

Илекского района о выборе семейного образования в качестве формы 
получения образования 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории Илекского района, и информирования родителями (законными 
представителями) детей  Муниципального казенного учреждения Отдела 
образования администрации Илекского района о выборе семейного 
образования в качестве формы получения образования (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«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 Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, в целях осуществления учета форм 
получения общего образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории Илекского района. 

1.2.  Исполнение полномочий по осуществлению учета форм получения 

общего образования обеспечивает  Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования администрации Илекского района Оренбургской области 

(далее – Отдел образования). 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. 

1.4. 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. 

1.5. Учету подлежат формы получения общего образования всеми 
несовершеннолетними гражданами от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
подлежащими обучению в муниципальных общеобразовательных 
организациях Илекского района. 

1.6. Источниками формирования данных по учету форм получения 
общего образования являются: 

 - информация, поступившая от муниципальных 
общеобразовательных организаций (далее – МОО); 

 - информация, поступившая от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних (далее – родителей (законных 
представителей). 

1.7. При выборе родителями (законными представителями) формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) несовершеннолетнего информируют об этом 
Отдел образования. 

 
2. Порядок информирования родителями (законными представителями)  

Отдела образования о выборе семейного образования в качестве формы 
получения образования  

 

2.1. Отдел образования получает информацию от родителей (законных 

представителей) о выборе формы семейного  образования (далее - 

Информация) в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

Информация может быть направлена в письменном виде по почте либо 

предъявлена лично.  

2.2. Отдел образования при получении от родителей (законных 

представителей) информации по желанию родителей (законных 

представителей) предоставляет сведения о муниципальных(ом)  

образовательных(ом) организациях(и), в которых(ом) предусмотрена 

возможность прохождения детьми экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

2.3. Родители (законные представители) направляют заявление о 

зачислении ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию в 

качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  

 2.4. Отдел  образования обязан: 

 - вести прием и учет уведомлений родителей (законных представителей) о 

выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования;  



- вести учет детей, получающих общее образование в форме семейного 

образования.  

     2.5. Несовершеннолетний, получающий общее образование в форме 

семейного образования, по решению родителей (законных представителей) 

на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в МОО либо 

использовать право на сочетание форм получения образования и обучения, о 

чем родители (законные представители) обязаны уведомить Отдел 

образования. 

 

3.Организация учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня 

 
3.1. Учет форм получения общего образования осуществляется путем 

формирования единой информационной базы данных о детях от 6 лет 6 
месяцев согласно порядку, срокам и формам, определенным Положением о 
ведении учета детей, имеющих право на получение общего  образования 
каждого уровня на территории муниципального образования Илекский 
район. 

3.2. Отдел образования ведет учет форм получения общего образования 
путем формирования обобщенной информации о формах получения общего 

образования на основании сведений, представленных МОО и родителями 
(законными представителями) согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 
 

                                           ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение № 1 

                                                                к  Порядку  

 

 

                                                              Заведующему 

                                                              Муниципального казенного учреждения  

                                                              Отдел образования администрации 

                                                               Илекского района 

                                                               ________________________________ 

                                                               Гражданина (фамилия имя отчество  

                                                               родителя (законного представителя) 

                                                               полностью, адрес  местожительства,  

                                                               контактный телефон) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о выборе формы получения общего образования в форме семейного 

образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», информирую, что нами, как 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

(детей)____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

                               (Ф.И.О. ребенка (детей), год рождения) 

выбрана для него (них) форма получения общего образования в форме 

семейного образования. Решение о выборе формы образования и формы 

обучения принято с учетом мнения ребенка. 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в 

письменной форме по вышеуказанному адресу. 

На обработку моих персональных данных и данных моего ребенка 

согласен (согласна). 

Подпись родителя (законного представителя) 

 

Дата________ 

 



 Приложение № 2 

к Порядку 

 

   

Информация 

О численности  детей, обучающихся по каждой форме получения 

общего образования 

 

Численность обучающихся в 

образовательных организациях 

Численность обучающихся вне 

образовательных организаций 

Наименование 

образовательной 

организации 

Очная 

форма  

Очно-

заочная 

форма  

Семейное 

образование 

Самообразование 

     

 

                                             ______________ 
 


