
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

От 28. 05. 2014 г № 186 

Об утверждении Положения о порядке учета 
форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, 
подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях Климовского района 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 
29.12.2012г № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 
осуществления учета форм получения общего образования, определенных родителями 
(законными представителями ) детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях Климовского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях Климовского района (приложение). 

2. Сапуто И.М., главному инспектору отдела образования, Марченко И.В., 
главному инспектору отдела образования, организовать работу по проведению учета форм 
получения общего образования, определенных родителями (законными представителями ) 
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих 
на территории Климовского района, согласно утвержденному Положению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Толочко Ь 

Начальник отдела образования 

Исп. Толочко Н.А. 

Т.В.Смольская 



Приложение 
к приказу отдела образования 
от 28.05.2014г № 186 

Положение 
о порядке учета форм получения общего образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях Климовского района. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке учета форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях Климовского района, разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 
29.12.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения общего 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
Климовского района. 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее образование 
может быть получено в форме самообразования. 

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. Учету подлежат формы получения общего образования несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях Климовского района. 

1.6. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
детей информируют об этом выборе отдел образования администрации Климовского 
района (далее - отдел образования). 

1.7. Информация по учету форм получения общего образования подлежит сбору, 
передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

2. Организация работы по учету форм получения общего образования 

2.1. Организацию работы по учету форм получения общего образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях Климовского рай ша, осуществляет отдел 
образования. 

2.2. Учет форм получения общего образования осуществляется путем 
формирования информационной базы данных о детях, подлежащих обучению (далее -
информационная база данных), которая формируется и находится в отделе образования. 

2.3. Источниками формирования информационной базы данных служат: 



информация образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; ' 

- информация от родителей (законных представителей) детей. 
2.4. Муниципальные образовательные учреждения: 
- ежегодно до 10 сентября текущего года предоставляют в отдел образования 

информацию о формах получения общего образования и информацию об обучающихся, 
получающих образование в форме самообразования; 

- в 3-дневный срок предоставляют в отдел образования уточненную информацию о 
формах получения образования в случае решения родителями (законными 
представителями) изменить форму получения общего образования. 

2.5. Отдел образования на основании сведений, предоставленных муниципальными 
образовательными учреждениями Климовского района, и информации, полученной от 
родителей (законных представителей) детей формирует информационную базу данных 
путем учета форм получения общего образования и составления сводной информации о 
формах получения общего образования. 


