
 

 
 

А Д М И Н И СТ РА Ц И  Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О     О К Р У Г А 
Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

Об утверждении Порядка учёта форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих 

на территории Володарского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», в целях осуществления учёта форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Володарского муниципального округа  

Нижегородской области, администрация Володарского муниципального округа  

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок учёта форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 



 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

Володарского муниципального округа Нижегородской области (Приложение               

№ 1). 

2.Постановление администрации Володарского муниципального района от 

27.12.2017 года № 2563 «Об утверждении Порядка учёта форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Володарского муниципального района 

Нижегородской области» считать утратившим силу. 

3.Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального округа (Кабанина Н.В.) обеспечить публикацию 

настоящего Постановления на официальном сайте администрации Володарского 

муниципального округа. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника 

Управления образования администрации Володарского муниципального округа 

Н.Г.Соловьеву. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                     Г.М.Щанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

  к постановлению 

 администрации Володарского 

муниципального округа  

 

 от                           №  

 

ПОРЯДОК 

учёта форм получения общего образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Володарского 

муниципального округа  Нижегородской области 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 

осуществления учёта форм получения общего образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

Володарского муниципального округа Нижегородской области. 

1.2. Общее образование на территории Володарского муниципального 

округа Нижегородской области может быть получено в организациях, 



 

осуществляющих образовательную деятельность (далее  – организациях), в очной, 

очно-заочной, заочной формах, а также вне организаций – 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 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. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют 

об этом выборе Управление образования администрации Володарского 

муниципального округа в течение 15 календарных дней с момента утверждения 

приказа об отчислении обучающегося из организации в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование. 

Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования,  

по решению родителей (законных представителей), с учетом его мнения, на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

либо вправе сочетать формы получения образования и обучения. 

1.5. Обучающиеся, получившие основное общее образование или 

достигшие восемнадцати лет, имеют право на выбор организации, формы 

получения образования и формы обучения. 

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

(за исключением осваивающих программы дошкольного образования) 

осуществляют выбор организации для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, в том числе на основе рекомендаций 

Управления образования администрации Володарского муниципального округа. 



 

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организация для прохождения аттестации может быть определена 

на один учебный год, на весь период получения общего образования либо на 

период прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой  

аттестации. 

1.7.Учету подлежат формы получения общего образования всеми 

несовершеннолетними гражданами, подлежащими обучению в образовательных 

организациях. 

          1.8. Информация по учёту форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право 

на получение общего образования каждого уровня, формируется в соответствии с 

настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающим её конфиденциальность в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона РФ 

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

 

2. Источники формирования данных по учёту форм получения общего 

образования 

2.1. Источниками формирования данных по учёту форм получения общего 

образования являются: 

- информация, поступившая от образовательных организаций Володарского 

муниципального округа Нижегородской области; 

- информация от родителей (законных представителей) детей. 

2.2. Учет форм получения общего образования осуществляется путем 

формирования единой информационной базы данных о детях от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет. 

 

3. Организация работы по учёту форм получения общего образования 

3.1. Управление образования администрации Володарского муниципального 

округа  (далее – Управление образования): 



 

- ведёт учёт форм получения общего образования; 

- составляет сводную информацию о формах получения общего 

образования по состоянию на 01 сентября текущего года (приложение № 5 к 

Порядку). 

3.2. Образовательные организации: 

- предоставляют в Управление образования в электронном виде и на 

бумажном носителе информацию о формах получения общего образования 

ежегодно в срок до 15 сентября текущего года (приложение № 1 к Порядку) и 

список обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования (приложение № 2 к Порядку); 

- предоставляют в Управление образования уточнённую информацию о 

формах получения общего образования в случае решения родителями (законными 

представителями) детей изменить действующую форму получения общего 

образования. 

          3.3.Родители (законные представители) детей, которые выбирают форму 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне организации, уведомляют Управление 

образования о выборе формы получения общего образования, представляя 

уведомление установленного образца на имя начальника Управления образования 

(приложения № 3, 4 к Порядку). 

 



 

Приложение № 1 
к Порядку учёта форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Володарского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

Информация о формах получения общего образования 

 

(наименование муниципального образовательного учреждения) 

 

Общая 

численность 

обучающихся 

по классам 

Численность обучающихся  по формам получения общего 

образования (чел.) 

 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Вне организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

очная 

очно-

заочная 

заочная семейное 

образование 

самообразование 

      

 

 

Дата 

 

Руководитель  

образовательной  

организации    _______________  _______________________________  

           (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к Порядку учёта форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Володарского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

 

 

СПИСОК 

обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Место 

жительства, 

регистрации 

Класс 

    

 

 

Руководитель  

образовательной  

организации    _______________  _______________________________  

           (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.



 

Приложение № 3 
к Порядку учёта форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Володарского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

Начальнику Управления образования 

администрации Володарского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

 

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя),  

 

проживающего (ей) по адресу 

 

(контактный телефон) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 17, ч.З ст.34, п.2. ч.З ст.44, ч.5 ст.63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» информирую о выборе формы получения образования моим 

ребенком, ________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

ученика (цы) ___ класса ___________________________________________  

(наименование образовательной 

организации) 

с учетом его мнения, в форме ______________________________________  

(указать выбранную форму: семейное 

образование, самообразование) 

 

Дополнительные сведения: 

Предполагаемый срок прохождения промежуточной аттестации ___________  

в________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Даю согласие на использование и обработку персональных данных в 

порядке, установленном ст.9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Дата _____________      __________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 



 

Приложение № 4 
к Порядку учёта форм получения общего 

образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Володарского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

Начальнику Управления образования 

администрации Володарского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

 

(Ф.И.О. родителя (законного 

представителя),  

 

проживающего (ей) по адресу 

 

(контактный телефон) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 17, ч.З ст.34, п.2. ч.З ст.44, ч.5 ст.63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» информирую о выборе формы получения дошкольного 

образования моим ребенком, ________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, дата рождения), в форме семейного образования. 

Нуждаемся в получении психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в 

__________________________________________________________________ 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

Даю согласие на использование и обработку персональных данных в 

порядке, установленном ст.9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Дата _____________      __________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 
к Порядку учёта форм получения общего 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории 

Володарского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о формах получения общего образования по состоянию на _________ 20 _ г. 

Володарский муниципальный округ 

 

Наименование 

ОО 

Численность обучающихся по формам получения общего 

образования (чел.) 

 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

вне организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

очная 

очно-

заочная 

заочная семейное 

образование 

самообразование 

      

 

 


