
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
^uz?// № -п 

Об утверждении Положения о ведении учета 
форм получения образования и форм обучения, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня в Перевозском муниципальном районе 

Нижегородской области 

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на 
образование, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь частью 3 
статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района 
Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского 
муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 "О 
принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в 
новой редакции" (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, 
Государственный регистрационный № RU525330002013001), администрация 
Перевозского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемое Положение о ведении учета форм получения 
образования и форм обучения, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области. 

2.Постановление администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от 8 февраля 2017 года № 106-п "Об утверждении 
Положения о ведении учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территории Перевозского 
муниципального района Нижегородской области" отменить. 

3.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района 
(Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
периодическом печатном издании газете Перевозского района Нижегородской 
области "Новый путь" и размещение на официальном сайте администрации 
Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" по адресу: http://www.perevozadm.ru. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, управляющего делами администрации 

http://www.perevozadm.ru


Перевозского муниципального района Н.М.Трунину. 

Глава администрации Ю.В.Ошарин 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Перевозского муниципального 
района Нижегородской области 

от бсигЛииг . l ^ / r g j ^ Q JtX? -п 

Положение о ведении учета форм получения образования и форм обучения, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня в Перевозском 
муниципальном районе Нижегородской области (далее - Положение) 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о ведении учета форм получения образования и 
форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня в Перевозском 
муниципальном районе Нижегородской области разработано на основании статьи 43 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 "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 августа 2013 года № 1015. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения 
образования и форм обучения, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня в Перевозском муниципальном районе Нижегородской области (далее - учет 
форм получения образования и форм обучения). 

1.3.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). Среднее общее образование может 
быть получено в форме самообразования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

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. 

1.5.Информация по учету форм получения образования и форм обучения, 
собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, 
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. В работе по организации учета форм получения образования и форм 
обучения принимают участие: 



- Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области (далее - Управление образования); 

- муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(далее - МОО). 

2.2. МОО ежегодно по состоянию на 20 сентября и 1 февраля предоставляют в 
Управление образования на бумажном и электронном носителе информацию о 
формах получения образования и формах обучения, определенных родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (приложение 1). 

2.3. Управление образования ведет учет форм получения образования и форм 
обучения на основании информации, предоставленной МОО. 

2.4.При выборе родителями (законными представителями) формы получения 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся в письменном виде информируют об этом 
Управление образования, направляя уведомление: 

- для родителей (законных представителей) детей, не завершивших основное 
общее образование (приложение 2); 

- для родителей (законных представителей) детей, завершивших основное 
общее образование (приложение 3). 

Начальник 
Управления образования, молодежной политики 
и социально-правовой защиты детства администрации 
Перевозского муниципального района 

Нижегородской области ^ ^ Н.В. Кондрашова 

" " 2017 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о ведении учета форм получения 
образования и форм обучения, определенных 

родителями (законными представителями) 
детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня в 
Перевозском муниципальном районе 

Нижегородской области 

В Управление образования 
администрации Перевозского района 

Информация 
о формах получения образования и формах обучения детей 

(наименование образовательной организации) 

по состоянию на 
(дата) 

Формы получения образования и формы обучения 
в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
Итого 
(чел.) 

очная 
(чел.) 

очно-заочная 
(чел.) 

заочная 
(чел.) 

семейное 
образование 

(чел.) 

самообразование 
(чел.) 

Итого 
(чел.) 

Руководитель 0 0 
(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о ведении учета форм 

получения образования и форм 
обучения, определенных родителями 
(законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня 
в Перевозском муниципальном районе 

Нижегородской области 

Форма уведомления 
о выборе формы получения образования в форме семейного образования для 
родителей (законных представителей) детей, не завершивших основное общее 

образование 
В Управление образования 

администрации Перевозского района 

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

телефон 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выборе формы получения образования в форме семейного 

образования 

Настоящим, в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", информирую, что на основании частей 1 и 3 статьи 17, 
пунктов 1 и 3 части 3 статьи 44, части 4 статьи 63 указанного Федерального закона, 
нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
года рождения, выбрана для него (нее) форма получения 

(дата рождения) 
образования в форме семейного образования. Решение о выборе формы получения 
образования принято с учетом мнения ребенка. 

Образовательная организация для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации (указать) 

Согласен(на) на 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". 

О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной 
форме по вышеуказанному адресу. 

Дата 

Подпись родителя (законного представителя): (Фамилия, имя, отчество) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о ведении учета форм 

получения образования и форм 
обучения, определенных родителями 
(законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня в 
Перевозском муниципальном районе 

Нижегородской области 

Форма уведомления 
о выборе формы получения образования в форме семейного образования для 

родителей детей, завершивших основное общее образование 

В Управление образования 
администрации Перевозского района 

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

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
телефон 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выборе формы получения образования в форме семейного 

образования 

Настоящим я, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", информирую, что на основании частей 1 и 3 статьи 17, части 4 статьи 
63 указанного Федерального закона, нами, как родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего ребенка 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
года рождения, определена для него (нее) форма получения 

(дата рождения) 
образования в форме семейного образования. 
Настоящим я, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 
года рождения информирую, что на основании частей 1 и 3 

(дата рождения) 
статьи 17, пункта 1 части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" мною 
была выбрана, по согласованию с моими родителями (законными представителями), 
форма получения образования в форме семейного образования. 

Образовательная организация для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации (указать) _ _ _ 



Согласны на обработку персональных данных в порядке, установленном статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 
О получении настоящего уведомления просим информировать нас в письменной 
форме по вышеуказанному адресу. 

Дата 

Подпись родителя (законного представителя): (Фамилия, имя, отчество) 

Подпись ребенка: (Фамилия, имя, отчество) 


