Управление образования администрации городского округа
гOроil Елец Липецкой облас,ги Российской Федерации
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Об утвержлеrtии llолоя<ения о порядке учета
форм получения образования, определенных
родите-llя и (заrtоt l ны ми п редставителями ) детей,
имеюlцих право на поJIучение общего образования
каждого уровня и про)iивающих на территории
городского округа город Елец в новой редакции
N,l

I]

соо,1,1;еr,с,гв

и

и с Коlлститучией Российской Фелерации, Федеральным

законONl оl, 29.12.20 12 Л!1273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 Nq1015 <Об утверждении Порядка организации и

осуществJlения
образовательной деятельности
по
основным
*
общеобразоватеJILt.Iым програN4мам
образовательным программам
llачаJ]ьноI,о общеi,tl, осllоI]нOго обttlего и среднего общего образования>, от
З0.08.201З Nll0l4 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образова,гельной деятельности по основным общеобразовательным
лрограммам - образовательным программам дошкольного образования>, в
це"lях осупIесl,в,IеIIия уче,га форм получения образования,, определенных
ро.Il1,1l,сл я Nl t,l (зittttlttttt,Iltи tt релс,гави,ге"ltя ми ) детей, имеюIцих право на
полуIIе{Iис oбttteI,tl образования каждоI,о уровFIя и проживающих на
"I,ерритории городского округа город Елец,
руководствуясь Положением об
управлении образованияl городского округа город Елец Липецкой области
Российской Федерации, утверrrtденным решением Совета депутатов от
25. 1 l .2008 Л93 l 6/
]

ПРИКАЗЫВАЮ:
i. Утвердить Положение

о

порядке учета

фор, получения

образования, опрелеJIенных родителями (законными представителями) детей,
имеюп(их lIpaBo на llоJlучеFIие обшlего обршования каждого уровня и
про}liива}оl]tи х IIа герри,гории городского округа город Елец в новой
I)с,.lакlIи и

1

tt1,1tt, ta l

llc t ся

).

v]\'ll(ll]ll(]lPad,ил,

i

l],lы(tl. 1.1lII]1lJ]l006962.20lj

г Зак,NlrЗ]l.r,

l0t]

1

Pv ко всl,ци,ге,

tя b,t

образова,t,ельных организаций осуществлять учет

форl,I гIоjlучеtlия образоваlrия, определенных родителями (законными
представитеJlями) детей, имеющих право на получение общего образования
ка)iдого уроt]ня и проживаюlлих на территории городского округа город
Еiле rt.

з.

ог

Ел ьца

l Iризгtа,гь IIрt]каз управления образования администрации города
18.0u1.201З Лu l76 <Об утверждении Положения о порядке учета

поJIучения образоваIlия, опре.Ilеленных родителями (законными
представитсJяr,rи ) детей, имеющих право на получение общего образования
каiкдого уровня и llроживаIощих на территории города Ельца> утратившим
форчI

сиJtу.

4. Контроль

за исполнением приказа возложить на начальника отдела
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ПОЛОЖЕНИЕ

о поря/]ке учета форм получения образования, определенных родителями
(законными предсl,авителями) детей, имеющих право на получение общего
образования кажлого уровl]я и проживающих на территории

городского округа город Елец

1.1. Ilоltояtелtие

о

l. Обцие положения
порядке учета форм получения

образования.,

ых роltи,l,е"rlrlми (закоrlrrыми tIредс.гавителями) детей, подлежащих
обучелIию l] N,lvI lиципаJIьн ых образовательных организациях городского
oKpyI,a l,ород EJIeIl (да-пее - IIоложение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской (Dедерации, Федеральным законом от 29.|2.20|2
N! 27з-(DЗ (об образовании в Российской Федерации>, приказами
М ti ttис,герсr,ва образования и науки Российской (Dедерации от З0.08.201З
Л! 10I5 (()б ),l lзср7t,ilсIIии I1оря;lrtа орI,алlизаtlии и осуществления
образова,rеltьгtой деr1,1,еJIыlости IIо основныNr общеобразова,геJlьным
проl,раммаtvl - образовательным программам начального общего, основного
общего и средt{его общего образования)>, от 30.08.2013 Ns1014 (Об
уl,вер)+(дении Порядltа организации и осуществления образовательноЙ
осLIовlIым общеобразовательным
,I1еятел ьг{()с1,I] по
программам
сlбразоватеlt ьным rlрограI\4мам дошкольного образования>.
1.2. Настоящее По.,IохtеIlие определяет порядок учета форм получения
образования (далсе - учст форм получения образования), подлежащих
обучению в мyниципальIJых образовательных организациях городского
oKpyl,a lюроll tl';lец (далее образовательные организации).
l .]. Обrrtее образоtзание може,I, бы,гь получено в образовательных
оргаlIизацI,.tях, ocyrllecTBJ Iя ющих образовательную деятельность, а также вне
организаций, oc)/lIlec,r I]Jlrlюtt.цих образовательную деятельность, в форме
селtейного образования. Среднее обrцее образование мо}кет бы.гь по:rучено в
форл,Iе самообразования.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законлtые прелст,авители) иrrформируют об этом выборе управление
образования адл,ttлнЙсr,рации городского округа город Елец (далее
о1l pejIeJIeI Il{

Управлеtлие образоваlrия).
f]опусI<аеr,ся сочета}Iие различных форм получения образования и
форм обучсrrия.
Jlиtlа, осваива]оIttие ()сновную образовательную программу в форме
самообразо ваниrl иJlи се]\4ейного образования, вправе пройти экстерном
l Ipo Nile}Ky]'o ч l{)1lo
и lюсудiц)стt]с, tlнуtо итоговуIо аттестаI-1ию в организации,

осуществJIяIоUtеЙ обра:]овательную деятельность по соответствующей
иNlеюшtей I,()cyl]apcTBeHI]ylo аккре/(итацию образовательной программе.
Указанные jlriца. нс имеюrцие основного общего или среднего общего
образоrз:rния, BIipaвc ttройт и эксl с.рном промежуточную и государственную
итогоtsчю атгес,l,ацик) i] оргаl{изации, осуществляющей образовательную
/IеrI],ельносl,ь IIо соответсl,вугощей иtчlеющей государственную аккредитацию
основной обtttеобразtlвате.:tьной программе, бесплатно. При Irрохождении
аттес,гации эItстс,рlJы поJIьзуIотся акаlrlемическими правами обучающихся по
cooI вегству}оluей образовательной лрограмме.
1.4. q)opN4a IIо"rlучеI]ия общего образования и форма обучения по конкретной
обцеобразовательной программе оtlределяются родителями (законными
лредстави,r,е.ltя м и )
несоверlхеннолетнего обучающегося. Пр" выборе
(заttсllt
tlым и
ltредставителями)
несовершеннолетнего
роl(и,ге.|lям и
обучакlщегося сРормы получеLtия общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребеttка,
1.5. Управ.lrеr-rие образования осуществJlяет организационное и методическое
pyKoBoI]cl,Bo рэбо,rюй по },чсту форм получения образования.
1 .6. Уче,r,1, по/Ulежа,г tilормы l Iо.rIучения общего образования всеми
llесовершеLIlIоjIсl,ItиN,lи гражла1,1ами в 1]озрасте от 0 до l8 лет, подлежащих
обучегtию в образова,геJiьных организациях. Информация по учету форм
подлежи,l, сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечи ваюlliсм ее коI]фиденциальность в соответствии с требов аниями
действующеt,о закоrlодатеJIьстIJа в части защиты персональных данных.
2.

Исl,очники формирования данных по учету форм получения

образова ния
2.1. Источнлlками формирова}lия данных по учету форм получения общего
образова]Iия явлrlю,гся
- информацl.tя, пос,l yI l и вlIIая оl образова,гелыIых организаций;
- иttфорплаrlия o,I, родll,ге.;lей (законных представителей) де,гей, имеющих
право на по"ltучеIlие общего образования каждого уровня и проживающих на
l,ерритории учета сРорм IIоJIучеIлия образования, определенных родителями
(законtlыми liре/цс,гавитеJrrrми).rlе:r,ей, имеющих праtsо на получение общего
образоваFIия каr{i/1ого уровня и про}киваюIцих на территории городского
oкpyl,a r,ород [l;ett.
2.2., Учет форм получеtлия образования осуществляется путем формирования
информаttион ltой базы r.(аIlllых о детях 0- 18 лет в соответствии с Положением
об организаLlии учета дет,ей, подлежаIцих обучению по образовательным
lIрограN4маNI ,l1оlllкольI]ого, начального общего, основного общего и среднего
общего образова1lия IJa территории городского округа город Елец, и форм
получения образовани;t.
:

3, Орr,аrrизация рабо,l,ы llo учету форм получения общего образования
3. 1 . Угrраrз"lrеltис обра зt>ваrtия:
- обеспечивае1, уче,l- дстей, подлежащих обучению по образовательнь]м
I1рограммаJ\,t доt[IкольноI,о, начального общего, основного общего и среднего

общего образоваLiия на ,герритории городского округа город Елец с учетом
сРорп,t обучеirиrl |]а осlIовагlии сведений. t]редставленных образовательными
opl,at lизtlция N,l и, заяts;IеliисN,l о выборе формы получения общего образования
в форме сеп,rейного образования или самообразования (Приложение ЛЪ1).
З.2. Образовательные организации:
- е)Itегодно представляю,I в Управление образования информацию о
коFIтингеггIе обучаюrцихся по состоянию на ] 5 сентября;
- представляют в Уttрав"rение образоваLIия уточненную игrформацию о
формах Ilо.jIучения образования в случае решения родителями (законными
представитеJlяп.ти) изменить действующую форму получения образования.
З,3.
с,цучае получения общего образования вне организаций,
осуществ;Iяюll1их образовате,[ьную деятельность, заявление о выборе формы
поJIуtIения обII1его образования в форме семейного образования или

В

сам сlобразоватt
(закоtлt tыми

ия

подаетсrI

в

Управление образования родителями
несовершеннолетнего гражданина или
JIично с указанием формы получения

п редс,r,ави r,елями)
совершенно.]lе,гFIим I,раiкl(анином
образования (I1ри.;rо;кеrrие,Ф2; Приложение ЛЪЗ).

Прlr.ltолtение Nс1 к Положению о порядке

учета форм получения образования,
определенных родителями (законными
представителями) летей, имеющих право
на получение общего образования
каждого уровFtя и про}liивающих на
территории городского округа
город Елец
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(Ф.И.О, руководителя)

При"rоrrtение Nq2 к Пололtению о порядке
учета форм полу.чения образования,
оп рсде_ lен н ых ро_lи lе,lя\,lи (законныvи
представителями) детей. иN,lеющих право
на поJIучение общего обрсвования
каждого уровня и проживающих на

территории городского округа город
Елец

Начальнику управ.цения образования
городского округа город Елец
(Ф.и.о.)
(Ф,И,О, ролителя (законного прелставителя)

гIроживающего (ей) по адресу:

контактный телефон:

ЗАЯI]Л]|llИЕ
,|,
(фамилия, имя. отчество)

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
(Ф.И,О. обYча]ошегося. лата рождения)

l] Coo,1,t]C,l,c l l]1.1и с lL ] .r. l с,г. \7, п.2. ч. з ст. 44, ч.5 c.L 63 Федерального
заltона (),l, 29.|2.?,0|2 N! 273-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>
информирую о выборе формы получения образования моим ребенком, с
учетом el,o lvlгlеllия, в форме семейного образования по образовательным
програм мам
(на,tiiльuогil обrцего. основного общего. срелнего общего образования)

Образоlза,ге-пt,I{ая организация для прохождения экстерном

государстRенной

((

>)

л

(промежуточной,

I()говой аттестаui!],l)

?0

I.
(полп ись)

(Ф.И,О, заявителя)

/|aro свос c()l jlac]lc lla использование и обработку указанных выше моих
гiерсо[Iалыlых даtillых и lIсрсональньlх данных моего ребенка в соответствии
с (Dе.цераJlыiым :]аliоном tl,I 27.06.2006 Л9 l52-ФЗ (о персональных данных)).
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Приложение NsЗ'к Положению о порядке
учета форм получения образования,
оrrределенных родителями (законными
представителями) детей, имеющих право
на получение общего образования
кФкдого уровня и про}кивающих на
территории городского округа город
Елец

Нача.пьнику управления образования
Гороillского округа город Елец
(Ф,

и.о.)

(Ф.И.О совершеннолетнего обучающегося)

проживающего (ей) по адресу:
кон,гак,г1.Iый телефон

:

зАявJrЕниЕ

я,
(q),1.1

(). об),чаюtuегося, да,lа
ро}кдения)

в соответствии с гl. 2 ч. l ст. \7, п. 2. ч. З ст. 44, ч,5 ст. бЗ ФедераJIьного
закоr]а от 29.12.20l2 Л! 27З-ФЗ <Об образоваl.iии в Российской Федерации>
инфорN{ирук) о tзыборе формы llоJlучения образования в форме
саlчlообразо ван ия
по
образовательгrым
программам
(сре_лнего общсго образоваtlия)

Образовате.льrIая организация для прохождения экстерном
государс,I

()

ве II но

й

tl

гtlговой аттестацlли)

?0

г,
(поппись)

(Ф.И.О. заявителя)

l{aKl свое coгJl:lcl.lc lla l1сllользование и обработку указанных выше моих
персоIJалыIых данных и персональных данньlх моего ребенка в соответствии
с Федеральным закоlIом от 27.06.2006 ЛЪ 152-ФЗ (О персональных данных)).

()

20

г.

(по/]пись)

(Ф,И,О. заявителя)

