
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом управления образования 

Сеченовского  района 
от 31.12.2015 № 516 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 об учете форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в общеобразовательных 
учреждениях 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ об учете форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
общеобразовательных учреждениях (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательными программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 №1015. 

 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Сеченовского муниципального района. 

 
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. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях. 

 
1.5. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение
 ребенка. 

 
1.6. Управление образования , по делам молодёжи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района  (далее - Управление образования) осуществляет организационное и 
методическое руководство работой по учету форм получения образования. 
 
1.7. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в части защиты персональных данных. 

 
2. Источники формирования данных по учету форм получения образования 

 
 2.1. Общеобразовательные учреждения предоставляют в Управление образования 
информацию о формах получения общего образования по состоянию на 1 сентября текущего 
года в печатном и электронном виде. 
 2.2. Родители информируют Управление образования о формах получения общего 
образования в форме семейного образования с помощью уведомления (Приложение 2). 
 
 

 



3. Организация работы по учету форм получения образования 
 

3.1. Управление образования: 
-обеспечивает учет форм получения образования; 
-формирует базу данных учета форм получения образования на основании сведений, 

представленных общеобразовательными учреждениями. 
 

3.2 Общеобразовательные учреждения: 
- с 1 по 20 сентября ежегодно представляют в Управление образования информацию о 
контингенте обучающихся по состоянию на 5 сентября; 
- представляют в Управление образования уточненную информацию о формах получения 
образования по форме согласно Приложению 1 к настоящему   Положению в случае 
решения родителями (законными представителями) изменить действующую форму 
получения образования. 
 
3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
- информируют об этом выборе Управление образования, образовательные учреждения, 
-организуют получение образования детьми в форме семейного образования в соответствии 
с действующим законодательством и нормативными документами. 

 
 3.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
общеобразовательных учреждениях. Порядок прохождения промежуточной аттестации 
регламентируется локальным актом общеобразовательного учреждения. Учащиеся, 
получающие образование в форме семейного образования, не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 
общеобразовательной программе, бесплатно. 
 3.4.1.Экстернами являются лица, зачисленные в общеобразовательное учреждение, 
осуществляющее     образовательную     деятельность     по имеющим     государственную 
аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми 
академическими  правами,   предоставленными   обучающимся   в   соответствии со статьей   
34   Федерального   закона.   В    частности,    экстерны    наравне    с другими обучающимися  
имеют  право  на  развитие  своих  творческих  способностей и интересов,  включая  участие  
в  конкурсах,  олимпиадах,  в  том   числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках,  
смотрах,  физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Экстерны могут 
рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

 
 3.4.2.Основаниями   возникновения   образовательных   отношений    между   экстерном и 
общеобразовательным     учреждением     являются     заявление      родителей (законных 
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в общеобразовательном учреждении осуществляющем образовательную 
деятельность, и распорядительный акт указанного учреждения о приеме лица для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 
 3.4.3.Общеобразовательное учреждение не несёт ответственность за качество образования, 
при получении общего образования в форме  семейного образования,  но несёт 
ответственность за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а 
также за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 

 



 3.4.4.Обучающиеся   по   образовательным   программам   начального   общего, основного 
общего и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в общеобразовательном учреждении. Академической задолженностью 
признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. 

 
 3.4.5 .Родители     (законные     представители)     несовершеннолетнего     обучающегося и 
общеобразовательное учреждение,  обеспечивающее  получение  обучающимся обучения в 
форме семейного образования,  обязаны  создать  условия  обучающемуся для ликвидации      
академической       задолженности       и       обеспечить       контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

 
В случае же, если родители (законные представители) такого ребенка возражают против 
продолжения обучения в общеобразовательном учреждении, несмотря на 
неудовлетворительные результаты получения образования в семейной форме, то вступают в 
действия общие правовые механизмы, предусмотренные семейным законодательством и 
направленные на защиту прав детей. Согласно ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет 
право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни 
или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, в частности о 
невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка. 
 
3.5.Учащийся, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 
образование в общеобразовательном учреждении. 
Для этого необходимо пройти промежуточную аттестацию в целях определения уровня 
освоения образовательной программы (в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном в  общеобразовательном учреждении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к 
ПОЛОЖЕНИЮ об учете форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в общеобразовательных 

учреждениях 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

o численности детей, обучающихся по         
каждой форме получения образования на                201    года 

 
МОУ Численность обучающихся по формам получения образования, чел. 

 Очная Очно- 
заочная 

Семейное 
образов 

ание 

Индивидуа 
льное 

обучение 

Дистанцио 
нное 

обучение 

Самообраз
о вание 

ИТОГО 

        

  Дата  
 

Подпись   



Приложение 2 
 

к  ПОЛОЖЕНИЮ об учете форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в общеобразовательных 

учреждениях 
В  Управление образования , по делам молодёжи и спорта 

администрации Сеченовского муниципального района 

Адрес:   _____________________________________________________ 

От: Фамилия Имя Отчество, 
родителя несовершеннолетнего ФИО (… г.р.) 

проживающего по адресу: _________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 
17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, нами, как 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка ФИО (… г.р.), 
выбрана для него (нее) 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. 

Дата: ____________ 
 
 
Подпись:  ____________ (Фамилия И. О) 
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