
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

УУ 09. X-О'Щ г. Новоалтайск Ко 4

Об утверждении Порядка учета форм 
получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) 
детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня

На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях осуществления учета форм 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня в соответствии с
приложением к настоящему приказу.

2. Распространить действие настоящего приказа на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

3. Разместить приказ на официальном сайте комитета по 
образованию города Новоалтайска.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по 
Администрации г. Новоалт; О.Б. Сергеева



Приложение 
к приказу комитета по образованию 
Администрации г. Новоалгайска 
о т ___________2014г. № ___

Порядок
учета форм получения образования, определенных родителями  

(законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «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 РФ от 30.08.2013 №1015, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования.

1.2. 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.

1.3. 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 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, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня
2.1. Учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня осуществляется путем формирования 
информации в образовательных организациях о формах получения общего 
образования детей, подлежащих обучению по общеобразовательным 
программам и проживающих на закрепленной территории, которая 
доводится до сведения комитета по образованию города.

2.2. Комитет по образованию города ведет учет форм получения 
общего образования путем формирования информационной базы данных о 
формах получения общего образования на основании информаций, 
представленных образовательными организациями.

2.3. Образовательные организации представляют в комитет по 
образованию города информацию о формах получения общего образования 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку по состоянию на 5 
сентября текущего года в электронном виде (в формате Excel).

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей 
формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе комитет 
по образованию города по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.



Приложение 1

Информация
о получении образования в форме семейного, самообразования, образования, 

организации очно-заочного, заочного обучения 
города Новоалтайска

Семейное образование Самообразование Количество
школ, в которых
организовано
очно-заочное
обучение (с
указанием
классов)

Количество 
обучающихся 
по очно
заочной форме

Количество 
школ. в 
которых 
организова 
но заочное 
обучение (с 
указанием 
классов)

Количест
во
обучающ 
ихся по 
заочной 
форме

Кол-во
обучающихся в 
семье на начало 
20 /20 
учебной ' года

В каких 
классах

Кол-во детей 
инвалидов,
обучающихся в 
семье на 
начало 
20 20 
учебного года

Кол-во 
обучающихс 
я На начало
20____ /20
учебного
года

В каких 
классах

0 0 0



Приложение 2

Председателю комитета по образованию 
Администрации г. Новоалтайска

ФИО родителей (законных представителей)

проживающих по адресу:________

тел.

заявление
Мы, законные представители несовершеннолетнего

он (она) будет получать

дата подпись


