
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Выборгский район» Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  

 

 

" 26 " 12 2013 г.  № 370 

 

 

О порядке ведения учета форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории МО 

«Выборгский район» Ленинградской области 

 

 В соответствии с п.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

    

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок ведения учета форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории МО 

«Выборгский район» Ленинградской области (Приложение 1). 

 

2. Определить ответственным за ведение учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, проживающих на 

территории МО «Выборгский район» Ленинградской области отдел общего и дошкольного 

образования (Хазипова С.Н.) 

 

3. Отделу общего и дошкольного образования (Хазиповой С.Н.) довести Порядок ведения 

учета форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, проживающих на территории МО «Выборгский район» 

Ленинградской области до сведения руководителей общеобразовательных организаций и 

разместить на официальном сайте комитета образования. 

 

4.Контроль  исполнения данного приказа возложить на заместителя председателя комитета 

Чудаеву Е.В. 

  

 

 

 

 

Председатель комитета                                                               О.В.Карвелис 
 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н.Хазипова 
Разослано: в дело – 1, исполнителю – 1, ОУ –  39, всего –  41



  

 Приложение 1 

к приказу комитета  образования 

от  26.12.2013  №   _370 

 
 

Порядок ведения учета форм получения общего образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей,  

проживающих на территории МО «Выборгский район» Ленинградской области 

(далее – Порядок). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок определяет ведение учета форм получения  общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, проживающих на 

территории МО «Выборгский район» Ленинградской области и обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных комитету 

образования, а также порядок взаимодействия комитета образования и 

общеобразовательных организаций, участвующих в организации учета детей. 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

1.3. Общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной, 

заочной форме); 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и 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. Обучающимся предоставляются академические 

права на выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе комитет образования администрации МО «Выборгский 

район»  Ленинградской области (далее- комитет образования).  

1.6. При выборе обучающимися после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет формы получения среднего общего образования в форме 

самообразования обучающиеся информируют об этом выборе комитет образования. 

1.7. Информация по учету форм получения общего образования, формируемая в 

соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 

в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О защите персональных 

данных». 

1.8. Учет форм получения общего образования осуществляется путем создания и ведения 

информационной базы данных о формах получения общего образования определенных 

родителями (законными представителями) детей.  



 

 

2. Организация работы по учету форм получения  общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. 
2.1. В работе по организации учета форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей принимают участие: 

- комитет образования; 

- муниципальные общеобразовательные организации. 

2.2. Комитет образования несет ответственность за организацию  и ведение учета форм 

получения  общего образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, проживающих на территории МО «Выборгский район» Ленинградской области и 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также формирование, 

ведение и хранение информационной базы данных. 

2.3. Комитет образования принимает информацию от муниципальных образовательных 

организаций и заносит полученную информацию в базу данных о формах получения общего 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

2.4. Муниципальные общеобразовательные организации несут ответственность за 

достоверность предоставляемой информации. 

2.5. Муниципальные общеобразовательные организации предоставляют в комитет 

образования на бумажном носителе информацию по форме, установленной  согласно  

настоящему Порядку ежеквартально по состоянию на 20 сентября, 20 декабря, 20 марта, 20 

мая. Срок предоставления информации до первого числа месяца следующего за отчетной 

датой. 

2.6.Муниципальные общеобразовательные организации предоставляет в комитет 

образования сведения об исключении из контингента образовательной организации 

обучающихся в связи с выбором формы получения образования вне образовательной 

организации в формах семейного образования и самообразования, направляет родителей 

(законных представителей) обучающихся в комитет образования для информирования о 

выборе вышеуказанной формы получения образования.  



Информация о формах  получения  общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

обучающихся в МБОУ ______________________________ 
                                                          наименование ОО в соответствии с Уставом 

по состоянию на _________________ 
                          дата 

 

1. Общие сведения о формах получения образования в общеобразовательной организации 
 

Общая 

численность 

обучающихся, 

чел. 

Формы обучения в организации Информация о родителях и обучающихся, отказавших от 

получения образования в образовательной организации в 

связи с выбором получения образования в семейной форме 

или форме самообразования 

Очная,  

чел. 

Очно-заочная, 

чел. 

Заочная,  

чел. 

Чел. % Чел. % Чел. % 

        

ФИО ребенка, класс 

Информация об исключении из контингента (вх.№ от) 

 

 
 

  

2. Сведения об обучающихся в очно-заочной или заочной форме. 

 

№ 

п\п 

ФИО обучающегося Класс Форма обучения 

    

 


