


Приложение  

к приказу отдела  образования МО  
«Виноградовский муниципальный район» 

             от  12 апреля 2019 года № 84 

 

 

ПОРЯДОК 

учета форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях МО «Виноградовский 

муниципальный район» и проживающих на территории района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий 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 Виноградовского района  (далее 

– Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 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, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015. 

         1.2. Общее образование может быть получено в учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). В форме самообразования может быть 

получено среднее общее образование.  

            1.3. 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. 

1.4. Информация по учету форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня, формируемая в соответствии 

с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

 



2. Организация учета форм получения образования 

 

2.1. Отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район» 

(далее – отдел образования) ведет учет форм получения общего образования  

путем формирования базы данных о формах получения образования на 

основании сведений, представленных образовательными учреждениями и 

родителями (законными представителями), и регистрацию в журнале учета 

форм получения общего образования вне образовательного учреждения, 

установленного образца. 

2.2. Образовательные учреждения предоставляют в отдел образования 

сведения о формах получения образования в соответствии с формами 

статистической отчетности ОО-1. Общеобразовательные учреждения несут 

ответственность за достоверность предоставленных сведений. 

2.3. Родители (законные представители) детей, выбравшие форму 

получения образования вне учреждения, информируют отдел образования о 

выборе формы получения общего образования, лично предоставляя 

заявление установленного образца (приложение № 2 и № 3). 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по соответствующей  

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Отдел образования выдает родителям направление (приложение № 4) в 

общеобразовательное  учреждение на прохождение ребенком в данном 

учреждении промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

Родители (законные представители) детей, обучавшихся  в 

образовательном учреждении, выбравшие форму получения образования вне 

учреждения, предоставляют дополнительно: 

 копию заявления об отчислении из общеобразовательного учреждения 

в связи с изменением формы получения образования, заверенную 

руководителем общеобразовательного учреждения. Мнение ребенка об 

изменении формы получения образования должно быть оформлено на 

заявлении родителя (законного представителя); 

 копию приказа об отчислении из общеобразовательного учреждения, 

заверенную руководителем общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 детей, имеющих право на получение начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

 в общеобразовательных учреждениях МО 

 «Виноградовский муниципальный район»   

и проживающих на территории района  

 

 

 

Перечень 

разделов журнала учета форм получения 

общего образования вне образовательного учреждения 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью). 

 

2. Дата рождения. 

 

3. Класс. 

 

4. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя). 

 

5. Домашний адрес, номер контактного телефона. 

 

6. Сведения о выбранной форме получения образования. 

 

7. Реквизиты приказа общеобразовательного учреждения об отчислении 

обучающегося в связи с выбором формы получения образования. 

 

8. Примечание (указывается информация об общеобразовательном 

учреждении, в котором обучающийся планирует в дальнейшем 

проходить промежуточную аттестацию, сведения о трудоустройстве, 

курсах, внешкольной занятости и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 детей, имеющих право на получение начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

 в общеобразовательных учреждениях МО 

 «Виноградовский муниципальный район»   

и проживающих на территории района  

 

 

В отдел образования МО 

 «Виноградовский муниципальный район» 

 

от ______________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________  
                                                                       проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________  
                                                     контактный телефон 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________________,  
                                 (фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ___________________  

 
                                                 (фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего) 

 

      В соответствии с п.2 ч.1 си.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе формы 

получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме семейного 

образования по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 
(нужное подчеркнуть) 
 

Образовательное учреждение для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации ____________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

      Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленной статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006. № 

152-ФЗ «О персональных данных» ___________________________________  
                                                                             (подпись)                             (Ф.И.О. заявителя) 
 

«_____»  ________________20___г. 

    

 



 
Приложение № 3 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 детей, имеющих право на получение начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

 в общеобразовательных учреждениях МО 

 «Виноградовский муниципальный район»   

и проживающих на территории района  

 

 

В отдел образования МО 

 «Виноградовский муниципальный район» 

 

от ______________________________________ 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________  
                                                                       проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________  
                                                     контактный телефон 

_______________________________________  

 

_______________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________________,  
                                 (фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ___________________  

 
                                                 (фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего) 
 

      В соответствии с п.2 ч.1 си.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе формы 

получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме 

самообразования по образовательным программам среднего общего образования. 

 

     Образовательное учреждение для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации (указать) _____________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

      Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленной статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006. № 

152-ФЗ «О персональных данных» ___________________________________  
                                                                             (подпись)                             (Ф.И.О. заявителя) 
 

«_____»  ________________20___г. 

    

 

 



Приложение № 4 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 детей, имеющих право на получение начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

 в общеобразовательных учреждениях МО 

 «Виноградовский муниципальный район»   

и проживающих на территории района 
 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Направляется ________________________________________,  _______________, 
                                        (Ф.И.О. ребенка)                                                        (дата рождения) 

                 
Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________  

получающий начальное общее, основное общее, среднее общее образование  
                                                         нужное подчеркнуть 

в форме семейного образования, самообразования в _____ классе, для  
                                                         нужное подчеркнуть 

прохождения промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 
                                              нужное подчеркнуть 

 

Основание:____________________________________________________________  
                             заявление родителя (законного представителя) 

 

 

 
 

Заместитель главы  

по социальным вопросам – 

начальник отдела образования                                              _______________ 

АДИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

Отдел образования 

 муниципального образования 

«Виноградовский  

муниципальный район» 
 П-Виноградова ул., д. 83-А 

п. Березник,  

Виноградовский район 

 Архангельская область, 164570 
Тел. (81831) 2-22-48 

 Е-mail: vinedu@mail.ru 
 

  ______________  № ________________      

        
            На _____________     от  ________________ 

 

 

. 

Наименование ОУ 

mailto:vinedu@mail.ru

