
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципirльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2021' г. з318
Jlb

Волхов
Об утвержленши Порядка учета
форм полученпя образования,

определенных родителями
(законными представителями)

детей, имеющих право на
получение начального общего,

основного общего, среднего общего
образования и проживающих на

территории Волховского
муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с частью 5 статьи бЗ Федерального закона o^r 29.12.2012
}lЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, п о с т а н о в л я ю:

1. УТВеРДить Порялок 1"leTa форм поJIr{ения образования, определенных

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение
начаJIьного общего, среднего общего образования и проживающих на
территории Волховского муниципального раЙона ЛенинградскоЙ области
(Приложение).

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Волховского
муниципального района от 20.12.201б Л! 3418 <Об утвержлении Положения о
порядке учёта форм пол)чения образования, определенных родителями
(законными представитеJIями) детей, подлежащих обучению в муниципальных
образовательных организациях>.

3. Настоящее постановлеItие вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль з

главы администраци

И,о. главы админи

Исп. Л.В.Обутов47l576

аис нием постаЕовления возложить на заместителя
вопросам.

И.Н. Яценко

мУп -ь-*- ш!D.Фш, ,, ]79. а lrфо



порядок
учета форм получения образования, определенных родителями

(законными представителями) детей, имеющих право на получение
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
проживающих на территории Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок r{ета фор, получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих
право на получение начальItого общего, основного общего, среднего общего и
проживающих на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с
нормативно-правовыми документами :

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.1,2.201'2 Ns 27З - ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>;

- приказом Министерства просвещения Российской Федераuии от
22.0З.202l N9 115 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениJI
обрщовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам нач€lльного общего, основного общего и
среднего образования>;

- Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131 -ФЗ (ред. от 01.07.2021) (Об
общих принццпах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.

1.2. Настоящий Порядок определяет:
организацию }лrета форм получения образования, определенных

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение
начапьного общего, основного общего, среднего общего образования и
проживающих на территории Волховского муциципiшьного района
Ленинградской области (далее - учет форм).

порядок информирования комитетом по образованию администрации
Волховского муниципаJIьного района (далее - комитет по образованию) о
выборе родителями (законными представителями) детей, имеющих право на
получение общего образования, формы получения их детьми общего
образования в форме семейного образования.

1.3. Учёry подлежат формы полrlения образования всех
несовершеннолетних граждан в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет,
подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях.

Приложение
к постановлению администации

Волховского муниципzrльного района
Ленинградской области

от 26 ноября 2021 года Л! 3318



|.4. Общее образование всех ступеней может быть получено в

организациJIх, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне
организаций, осуществляющих образовательнуто деятельность, в форме
семейного образования (самообразования).

1.5. Обуrение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

1.6. ,Щопускается сочетание различных форм получения образования и

форм обlчения.
При выборе родителями форпl пол}п{ения общего образования

уItитывается мнение ребенка.
1.7. Обучение в форме семейного образования (самообразования)

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью
3 статьи 34 Федерального закоЕа от 29.|2.20|2 ]ф273 ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> промежуточной и государственной итоговой
аттестации (при необходимости) в организациях, осуществляющих
образовательrгyrо деятельность.

1.8.Родители (законные представители) обучающегося, осваивающего
основ}гуо общеобразовательную программу в форме семейного образования
или самообразования, имеют право выбора общеобразовательного учреждения
дJuI прохождения промежуточной и (или) государствеЕной итоговой аттестации
либо обратиться в комитет по образованию для определениrI конкретного
общеобразовательЕого уrрехсдения.

1.9. Учет форм полуrения образования осуществляет комитет по
образованию администрации Волховского муЕиципа.,IIьного района (далее -

комитет по образованию).
1.10. ИнформациrI по ylery форм полrIения образования, определенЕых

родитеJuIми (законными представителями) детей, имеющих право на получение
общего образоваЕия, формируемая в соответствии с настоящим Порядком,
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность согласно,требованиям Федерального
закона от 27.07.2006 Nq 149-ФЗ <Об информации, информационных технологий
и о защите информации>, Федерального закона от 27.07.2006 N9 152-ФЗ (О
персоЕЕIльных д€lнных>.

2. Оргапизачия учета форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на

получение общего образования

2. l. МуниципаJIьные общеобразовательные rrреждениJI:
- ведут уlёт форм обl^rения (очная, очно-заочная или заочная) для

подготовки отчета ФСН ОО-1 (Сведения об организации, осуществляющей
подготовку по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования>>;

- в течение текущего года предоставляют в комитет по образованию

уточненцую информачию о формах получения образования, в случае решения
родителем (законным представителем) детей изменить действующую форму



ПОЛУttеншI образования;
-предоставJUIют в комитет по образованию информацию о формах

полr{ениJI детьми общего образования по состоянию на 20 сентября текущего
каJIендарного года согласно приложению l к настоящему Порядку;- в слr{ае вЕесения соответствующих изменений в единую
иЕформационнуо базу общеобразовательной организации руководитель
общеобразовательной организации обеспечивает направление вышеуказанной
ивформации в комитет по образованию в течение 10 рабочих дней со дня
BHeceEшI соответствующих изменений в единую информачионную базу
общеобразовательной организации.

2.2. Комитет по образованию:
- обеспечивает учет детей, подлежащих обучению по образовательным

программа]!{, начального общего, основного общего и среднего общего

образования Еа территории Волховского муниципального района с учетом
форм обуlения Еа основании сведений представленных общеобразовательными
организациями, зzulвлениями родителей (законных представителей)
несовершеннолетних о выборе формы получения общего образования вне
образовательной организации в форме семейного образования или
самообразования;

- формирует базу данных учета форм полrrения образования на
основании сведений, представленных образовательными организациями
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Порядок информирования о выборе формы получения общего
образования в форме семейного образования

3.1. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы trолучения общего образования в

форме семейного образования родители (законные представители)
информируют комитет по образованию, в течение 15 календарных дней с
момента утверждеЕия приказа об отчислении обrrающегося из
образовательной организации в связи с переходом на семейное образование или
не менее чем за 15 календарных дней до начма уlебного года, в котором
плаЕируется переход на семейное образование посредством оформления

уведомлениrI о выборе формы получениJI образования в форме семейного
образования (далее - уведомление) в письменном виде согласно приложению 2
к настоящему Порядку.

3.2. Уведомление может быть представлено в комитет по образованию
разлиrIными способами:

непосредственно родитеJIями (законными представителями) с
предъявлением оригинала паспорта и свидетельства о рождении ребенка;

посредством Еаправления родитеJuIми (законными представителями)
любыми достушtыми средстваI\,lи связи;

общеобразовательной организацией, в которой обучался ребенок, после
оформления родитеJuIми (законными представителями) уведомленшl
непосредственно в общеобразовательной организации.



3.3. Информирование комитета по образованию родителями (законными
представителями) летей осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня пришIтия решения о получении общего образования в форме
семейного образования.

При оформлении родителями (законными представителями) детей

уведомлениrI непосредственно в общеобразовательной организации данное
уведомление представляется руководителем общеобразовательной организации
ответствеЕIIому специалисту в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
днrI его оформления.

3.4. Представленньте в комитет по образованию уведомления
регистрируотся в Журнале }п{ета получения общего образования в форме
семейного образования ответственным специаJIистом в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня поступления уведомления.

3.5. Журнал по учету получения общего образования в форме семейного
образования оформляется и ведется ответственным специалистом согласно
приложению З к настоящему Порядку

3.б. ПосryпившаrI в комитет по образованию в уведомлении информация
заносится в едиFtуIо информационryто базу данных по учету детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории Волховского муниципального района.



Приложение 1

к Порядку
от 26 ноября 2021 годаNsЗ318

на

Информация

(наименование образовательного rlрежлекия)
по учету форм получения общего образования детеЙ

Руководитель образовательной организации

(дата)

общая
числеЕЕость

Обlлrающихся
(чел.)

Формы получения образования
в организации,

осуществляющей
образовательную деятельность

вне организации ос}rцествляющей
образовательную деятельность

формы обучения

очная
(чел.)

очно-
заочнм
(чел.)

Заочная
(чел.)

Семейное
образование

(чел,)

Самообразование
( чел.)



Приложение 2
к Порялку

Председатешо комитета по образованию
администрации Волховского

муниципального района
Ленинградской области

Ф.И.О. ролителя (закокного представителя),

(алрес проживания, контакгные телефоны)

Уведомление
о выборе формы получения обр.вования

в форме ссмейного образования/самообрaвования

я,
(Ф.И.О. ролителя (законного препставителя))

в соответствии с требованиями ст. 17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5 Фелерального закона от
29.12.2012 ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD, информирую, что
на основании ука:}анного Федерального закона, мною, как законным представителем
несовершеннолетнего

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) дата рождения, класс)

определена форма получения общего образования в форме семеЙного
образования/самообразования.

Решение о выборе формы образования и формы обучения при}што с учётом
мненшI ребёнка.

Об ответственности за получение моим ребенком образования предупреждён(а).
О необходимости проходить экстерном промежуточную атгестацию за каждый

год обучения предупреждён(а).
О необходимости предоставлять в комитет по образованию документы,

подtверждalющие прохождение промежуточной атгестации за каждый год обучения
предупрежден (а),

Обязlтось письмеЕно информировать комитет по обреtованию администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области при смене места
жительства (за пределы Волховского района).

Подпись родитеJIя (законного представителя)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персонаJ,Iьных данных

моего ребенка в порядке, установленным законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

.Щата Подпись родителя (законного представителя)

,Щата



Приложение 3

к Порядку
от 2б ноября 202l годаNs3318

Журнал учета получения образования в форме
семеЙного образования

лъ
п\п

Ф. и. о. Адрес регистрациш и
адрес проживания

.Щата

ро2rцения,
класс

Выбор формы
получсlrия

общего
образоваrrия

!ата принятого
здявлеIlия,

ф. и. о.

родителя
(законного

представителя)

Выбор МОБУ для
прохояцения

промежуточной и
государственпой

итоговой
аттестации

Результат
обученпя


