
АДМ ИНИС ТР АЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 202]. r. J\ъ 3780

Волхов

Об утверхслении Порядка учета
форм получения образования,

определенных родителям и
(законными п редста ви,r,е.,lя м и)

детей, имеющих право на
получение начального общего,

основного общего, среднего общего
образования и проживающих на

территории Волховского
муниципалыIого района
Ленинградской области

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.]0l]
ЛЪ 273-ФЗ <Об обрщовании вРоссийской Федераuии)), п о с т а н о в л я lo:

l. Утвердить Порядок учета форм получения образования. определеIlIlых

родитеJUIми (законными представителями) детей, имеюtцих llpaBo lllt llo,1),rlclll1e

начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образоваrttlя и

проживающих на территории Волховского муниципального райоltа
Ленинградской области (Приложение).

2. Считать утратившим сиrry Постановление администрации Волховского
муниципЕлльного района от 26. 1 l .2021 Ns 33 1 8 (Об утверждении Порядка учета
форм полrlения образования, определенных родителями (законl-tыми
представитеJuIми) детей, имеющих право на получение начмьного общего,
осIIовного общего, среднего общего образования и проживающих на
территории Волховского муниципальЕого района Ленинградской области>.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офичиа;rьном
периодическом печатном издании и размещению в информачиоt,lно-

муп -ъrф- фотфФ. !. ]?9. i 15000

от



коммуникационной сети (интернет) на официальном сайте админ истраt{иl,t

Волховского муниципальЕого района.
4. Настоящее постановление вотупает в силу после его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы адмиЕистрации по социальным вопросам.

Глава админи А.В. Бричун

Исп. Обухов8 Л,В., 7-15-76
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Прt,t"по;лtеtlис

к постановлению алNI tl l lис1 раци }t

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 29 декабря 2021 года Ns З780

1. Общие поло,*iеIlltя

1.1. Настоящий Порядок гIета фор* получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих
право на пол)цение начального общего, основного общего, среднего общего
образования и проживающих на территории Волховского муниципального

района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Еормативно-правовыми документами :

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.20t2 N9 273 - ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>;

- приказом Министерства просвещения Российской Федераuии от
22.0З.202| Ns 115 <Об утверждении Порялка организации и осушествJlеllllя
образовательной деятельности по основным общеобразова,I,еJlыlым npol,paN,l\!aNI
- образовательным программам начального общего, основного сlбulеt,о tt

среднего общего образования>;
- Федеральным законом от 06.10.2003 Ns l31 -ФЗ (ред. от 01.07.202l) кОб

обцшх принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>.

1.2. Настоящий Порядок определяет:
организацию гrета форrr't получения образования, определенных

родитеJuIми (законными представителями) детей, имеющих право на получение
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
проживaющих на территории Волховского муЕиципаJIьного района
Ленинградской области (лалее - учет форr).

порядок информирования комитетом по образованию а.]Ilинистраll[1ll
Волховского муЕиципального района (далее - комитет по образоваtiиIо) о
выборе родителями (законными представителями) детей, имеющих право lla
пол}п{ение общего образования, формы получения их детьми общего
образования в форме семейного образования.

1.3. Учёту подлежат формы получения образования всех
несовершеннолетних граждан в возрасте от б лет б месяцев до 18 rer,,

порядок
учета форм получения образования, определеIIных родителями

(законпыми представителями) детей, имеющих право на поJrучение
начального общего, основноrо общего, среднего общего образования и

проживающих на территории Волховского муниципального райоllа
Ленинградской области



подлежащих об1.,rению в общеобразовательных учреждениях.
1.4, Общее образование всех уровней может быть получено в

организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность., а также вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельносl,ь, в tPoplre
семейного образования.

1,5. Обуrение в организациях, осуществляющих обрщовательную
деятельность, осуществJUIется в очной, очно-заочной или заочной форме.

l,б. .Щопускается сочетание рtвличных форм пол}п{ения образования и

форм обуrения.
При выборе родителями фор" получения общего образования

учитывается мнение ребенка,
1.7. обl^rение в форме семейного образования осуществляется с правом

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи З4 Фелерального
закоЕа от 29.12.20|2 Ns273 ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>
промех(уточной и государственной итоговой аттестации (при необхолимости) в

орIанизациях, осуществJlяющих образовательную деятельl]ость.
1,8.Родители (законные представители) обучающегося, ocBartBaюlIle1,o

освовную общеобразовательную программу в форме семеЙного образования,
имеют право выбора общеобразовательЕого учреждения для прохождениJI
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации либо обратиться
в комитет по образованию для определения конкретного общеобразовательного

rIреждениrI.
1.9. Учет форм поrrуlения общего образования осуществляет комитет по

образованию администрации Волховского муниципального района (далее -

комитет по образованию).
1.10. Информация по 1чеry форм полrtения образования, определенных

родителями (законными представитеJuIми) детей, имеющих право на получение
общего образования, формируемая в соответствии с настоящим Поря.,tком,
подлежит сбору, передаче, хранению и испоJIьзованик) lJ Ilоряltке,
обеспечивающем ее конфиденциальность согласно требованиям Фелера:tьного
закоItа от 27 .07.2006 Ns l49-ФЗ <Об информации, информационных технологий
и о защите информации>, Федерального закона от 27.0'l .2006 Ns 152-ФЗ (О
персон€rльных данных>.

2. Оргапизацпя учета форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, имеtощих право tta

получение общего образования

2. 1. МуниципЕlльЕые общеобразовательные учреждения:
- вед/т уtёт форм обуrения (очная, очно-заочная или заочная) для

подготовки отчета ФСН ОО-1 <Сведения об организации, осуulес,гl]Jlяl()lцей
подготовку по образовательным программам начального общеIrt, осноl}}]()г()

общего и средЕего общего образования>;
- в течение текущего года предоставляют в комитет по образованию



уточнеЕную информацию о формах получения образования, в случае рсшеllия
родителем (законным представителем) детей изменить действуюruчtо форlr1,
полуlеЕиJI образования;

-предоставJUIют в комитет по образованию информацию по учету форм
получениrI общего образования детеЙ по состоянию на 20 сентября текущего
календарного года согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

- в сл)п{ае внесения соответствующих изменений t] е;ц1,1tt\ к)

информационную базу общеобразовательной организации руководитель
общеобразовательной организации обеспечивает направление вышеуказанной
информации в комитет по образованию в течение 10 рабочих дней со дня
внесеЕиrI соответствующих изменений в един}.ю информационную базу
общеобразовательной организации.

2.2. Комитет по образованию:
- обеспечивает учет детей, подлежащих обучению по образоватеJIьн ы]!I

прогрzlммЕtм, начaшьного общего, основного общего и средItего обцегсl
образования на территории Волховского муниципального района с уче,го1\1

форм обуlения Еа осЕовании сведений представленных общеобразова,гельными
организациями, заrIвлениями родителей (законных представителей)
несовершеЕнолетних о выборе формы получения общего обра,зоваttltя Btte

образовательной организаuии в форме семейного образоваllия ;

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

3. Порядок информирования о выборе форпrы полччения обutего
образования в форме семейllогtl образоваllия

3.1. Пр" выборе родителями (законными представителяпtи )

несоВершеннолетЕего обl^rающегося формы получения общего образования в

форме семейпого образования родители (законные представители)
информируют комитет по образованию, в течение l5 календарllых :tItсй с
момента утверждения приказа об о,гчислении обу,чаtоulсl,ося llt
образовательпой организации в связи с переходом на семейное образование или
не менее чем за 15 календарных дней до начаJIа учебного года, в котором
плаЕируется переход на семейное образование посредством оформления
уведоIчlления о выборе формы получениJI общего образования в форме
семейного образования (далее - уведомление) в письменном виде согласно
прилоrr(ению 2 к настоящему Порядку.

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

непосредствецно родитеJuIми (законными представителяпrи) с
предъявлеЕием оригинала паспорта и свидетельства о рождении ребенка;

посредством направления родителями (законными предстаtзит,елями)
любыми доступIrыми средствами связи;



общеобразовательной организацией, в которой обучался ребенок, после
оформления родителями (законными представите,rями) уведомления
непосредственно в общеобрtвовательной организации.

3.3. Информирование комитета по образованию родителями (закоttttыьtлt

IIредставителями) детей осуществляется в срок, не превышаtошtий l0 рабочих
днеЙ со дня принятия решения о получении обцего образования в tpoplre
семейного образования.

При оформлении родителями (законными представителями) детей
уведомлеIrиrI непосредственно в общеобразовательной организации данное
уведоNшение представляется руководителем общеобразовательной организации
ответственному специалисту в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дIuI его оформления.

З.4, Представленные в комитет по образованию уведомления
регистрируются в ЖурнаJIе учета получения общего образования в форме
семейного образования ответственным специалистом в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня поступления уведомления.

3.5. Журнал учета получения общего образования в форпrе сеплейногсl
образования оформляется и ведется oTBeTcTBeHHbiM специаJlисl оi\,1 col,.lacнo
приJIожению 3 к настоящему Порядку

3.6. Посryпившaш в комитет по образованию в уведомлении информация
заЕосится в едиrгуIо информационнуто базу данных по }п{ету детей, имеющих
право на поJцление общего образования каждого уровня и проживаIощrlх на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области.



Приложение l
к Порядку

от 29 декабря 202l года Ns 3780

Информация

(наименование образовательного учреriдения )

по учету форм получения общего образоваlrия детеl"l

Руководитель образовательЕой организации

(дата)

общая
тмсленность

Об)"rающихся
(чел.)

Формы получения образования
в организации, осуществляющей
образовательн}то деятельность

вне организации
осуществляющей

образовательную деятельностьформы обу,lения

очнм
(чел.)

очно-
заочнаJl
(чел.)

Заочная
(чел.)

Семейное образование
(чел.)

на



Приложение 2
к Порялку

Председателю комитета по образованию
администрации Волховского

муниципмьного района
Ленинградской области

Ф.И.О. родителя (законного представителя ).

(алрес проживания, контактные телефоны )

Уведомление
о выборе формы получения общего образования

в форме семейного образования

я,
(Ф.И.О. род{геля (законяого представителя))

в соответствии с требованиями ст. 17 ч.1,3, ст. 63 ч. 4,5 Федерального закона от
29.|2.20|2 ЛЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелераttии>. иttфtlрrtt.tр\l(). ч,t()

на основании укaванного Федерального закона, мною. как закоlIIlы11 llpc.lc гal}lllcjlc\l
несовершеннолетнего

определена форма поrгуrеншI общего образования в форме семейного образования.
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с 1,чётоrt

мнения ребёнка.
Об ответственности за получение моим ребенком образования предупреждён(а).
О необходимости проходЕть экстерном промеж}"точную аттестацию за каждый

год обуrениJI предупрежлён(а).
О необходимости предоставлять в комитет по образованию документы,

полгверждающие прохождение промежуточной аттестации за каждыI'i го.1 обr,ченlля
предупрежден (а).

Обязуюсь письменно информировать комитет по образованию a/,l\lItHtlcl,paltllll
Волховского муниципального района Ленинградской области при clleHe \lecIil
жительства (за пределы Волховского района).

,Щата Подпись родителя (законного представите.,rя)

Согласен(а) на обработку моих персонzuIьных данных и персональных данных
моего ребенка в порядке, установленным законодательством Российской Федерации,

,Щата Подпись родителя (законного представителя)

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



Приложение 3

к Порялк}
от 29 декабря 2021 года Np 3780

Журнал учета получения общего образованпя в форме
семеЙного образования

лi!
п\п

Ф. и. о. Адрес регистрации и
адрес проживания

!ата
рождения,

класс

Выбор формы
получения

общего
образованпя

.Щата принятого
заявленпя,

ф. и. о.

родителя
(законноrо

представпте.пя)

Выбор МОБУ для
прохоя{дения

промеж5ггочной и
государственной

итоговой
аттестации

Результат
обучения

r


