
 

Администрация Павловского муниципального района 

Нижегородской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      25.12.2018г.                                                 №2142 

                   

Об утверждении Порядка учёта форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования и проживающих на территории Павловского муниципального 

района Нижегородской области 

 

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на 

образование, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 

статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Павловского муниципального района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования и проживающих на территории Павловского 

муниципального района Нижегородской области (далее -Порядок). 

2. Управлению образования администрации Павловского муниципального 

района, выполняющему функции и полномочия учредителя муниципальных 

образовательных организаций (Г.А. Тюрина): 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений настоящее постановление для принятия его к 

руководству и исполнению. 

2.2.   Обеспечить в установленном порядке обнародование настоящего 

постановления и информирование граждан с использованием различных средств 

информации, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам  Лисина Д.Н. 

 

 

                И.о. главы администрации                                                       И.А. Баринов                                                                                                              
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     УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Павловского муниципального района   

от 25.12.2018г. №2142 
 

 

ПОРЯДОК 

учета форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Павловского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 43 Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015. 

          1.2. Общее образование может быть получено в организациях, 

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

форме), а также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(в форме семейного образования и самообразования). В форме самообразования 

может быть получено среднее общее образование.  

           Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

          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, а 

также (при наличии) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.4. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 

граждан в возрасте, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях. 

1.5. Информация по учету форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях, формируемая в соответствии 

с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организация учета форм получения образования 

 



2.1.В работе по организации учета форм получения образования принимают 

участие: 

Управление образования администрации Павловского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Управление образования); 

Муниципальные образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

(далее - МОО). 

Также источником формирования данных по учету форм получения общего 

образования является информация, поступившая от родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня, осуществляется путем формирования информации в МОО о формах 

получения общего образования детей, подлежащих обучению по 

общеобразовательным программам и проживающих на закрепленной территории, 

которая передается в Управление образования. 

2.3. Управление образования обеспечивает учет форм получения общего 

образования  путем формирования информационной базы данных о формах 

получения образования на основании сведений, представленных МОО, в 

соответствии с Приложением №2 к настоящему Порядку. 

2.4. МОО ежегодно по состоянию на 20 сентября представляют в Управление 

образования информацию о формах получения общего образования по форме 

согласно Приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.5. При выборе родителями (законными представителями) формы получения 

общего образования вне организации, родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования, направляя уведомление 

установленного образца на имя начальника Управления образования (Приложение 

№3 к настоящему Порядку). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение №1 к Порядку  

 

 

 

Информация  

о формах обучения в  
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

                                                             по состоянию на _____________________ 
 

 
Численность обучающихся по формам обучения Итого (чел.) 

очная (чел.)   очно-заочная (чел.) заочная (чел.) 

    

 

 
 

 

Дата предоставления сведений ___________________________ 

 

Директор  МОО  ___________________________/__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Порядку  

 

 

 

Информация  

о формах получения образования в Павловском муниципальном районе 
 

 

                                                             по состоянию на _____________________ 
 

1.В общеобразовательных организациях Павловского муниципального района: 

 

 
Наименование  
           ОУ 

   Всего (чел.)   Численность обучающихся по формам обучения 
    очная (чел.)   очно-заочная  

         (чел.) 

  заочная (чел.) 

     

 

 

 

2.Вне общеобразовательных организаций Павловского муниципального района: 

 

 
Ф.И.О.  

ребенка 

    Класс Форма обучения  

(семейное образование/ 

самообразование) 

МОО, в которой  

планируется прохождение 

промежуточной аттестации 

 

    

 

 

 

 
 

 

Ведущий специалист  

управления образования                             ________________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Порядку 
 

Форма уведомления 

о выборе формы получения общего образования 

 

Начальнику управления образования 

администрации Павловского 

муниципального района 

Нижегородской области 

_________________________________ 

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

Место регистрации _________________ 

__________________________________ 

Место фактического проживания _____ 

__________________________________ 

Контактный телефон _______________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выборе формы получения общего образования 

 

 В соответствии части 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе 

для своего ребенка  

__________________________________________________________________ 
                    (Ф.И.О. несовершенннолетнего ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 

(место фактического проживания) 

обучающегося ____________________________________________________ 

                                       (наименование образовательной организации, класс) 

получения образования в форме 

__________________________________________________________________ 
                         (указать выбранную форму: семейная форма/форма самообразования) 

 

Решение о выборе формы получения общего образования и формы обучения 

принято с учетом мнения ребенка. 

 

Дополнительные сведения: 

Проходить экстерном промежуточную аттестацию планирует в  

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата ___________                 _____________ ______________________ 
                                                       Подпись                         (ФИО заявителя) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


