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                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                           постановлением администрации 
                                                          муниципального района 

                                                          «Корочанский район» 
                                                   от « 6 » августа 2014 г.   

                                                       № 534 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке  ведения учёта форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования 

1. Общие положения 

 
     1.1. Настоящее Положение о порядке ведения учёта форм получения 
образования, определённых родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования (далее - Положение), 
разработано на основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013г. № 1015,  в целях осуществления учёта форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования, проживающих на 
территории Корочанского района. 
     1.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения учёта форм 
получения образования, определённых родителями (законными 
представителями) детей, обучающихся в образовательных учреждениях 
муниципального  района «Корочанский район», находящихся в ведении 
управления образования администрации муниципального района 
«Корочанский район»,  реализующих основные образовательные программы 
(далее - образовательные организации). 
     1.3. Учёту подлежат формы получения образования всех 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих 
обучению в образовательных организациях. 
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     1.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 
обучения учитывается мнение ребёнка. 
     1.5. Управление образования администрации муниципального района 
«Корочанский район»  (далее – управление образования) осуществляет 
организационное и методическое руководство работой по учёту форм 
получения образования. 
     1.6. Информация по учёту форм подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Федеральных  
законов от  27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», от 
27.07.2006г.  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 
 

2. Источники формирования данных по учёту форм получения 
образования 

 
          2. Учёт форм получения образования осуществляется путём 
формирования единой информационной базы данных о детях  6,5 - 18 лет в 
соответствии с Порядком учёта детей, подлежащих обучению  по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальном районе 
«Корочанский район», утверждённым постановлением администрации 
муниципального района «Корочанский район»  от  10 июля 2014 года № 464. 
 

3. Организация работы по учёту форм получения образования 
 

3.1. Управление  образования администрации района: 
    -  обеспечивает учёт форм получения образования; 
    - формирует базу данных учета форм получения образования на основании 
сведений, представленных образовательными организациями. 

3.2. Образовательные  организации: 
- с   15  по   20    сентября   ежегодно   представляют    в    управление   

образования  информацию    о   контингенте обучающихся    по состоянию на  
05 сентября; 

-  представляют   в  управление  образования администрации района 
уточнённую информацию  о формах     получения    образования   в 
электронном виде и на бумажном носителе  по форме согласно   приложению   
 к настоящему    Положению   в    случае    решения     родителями   
(законными представителями) изменить действующую форму получения 
образования. 
  3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей 
формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе 

http://docs.cntd.ru/document/462600507
http://docs.cntd.ru/document/462603353


5 
 

управление образования администрации района, образовательные 
организации организуют получение образования детьми в форме семейного 
образования в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными документами департамента образования. 
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                                                       Приложение 

                                                      к Положению о  порядке ведения 
                                                      учёта форм получения образования,  

                                                      определенных  родителями (законными  
представителями) детей, имеющих право  

                                                       на получение общего образования 

 

Сведения о количестве воспитанников и учащихся  
по уровням образования и формам обучения 

 
Наименован

ие 
организаций 

ВСЕГО Кол-во обучающихся,  получающих 
образование  по формам 

Кол-во  
дошкольных  

групп/ 
классов - 

комплектов 

Кол-во 
воспитанников,  
обучающихся 

В 
организ

ации 
(чел.) 

Вне организации 
Семейное  

(чел.) 
Самообразова

ние 
(чел.) 

Дошкольное образование 
      

Начальное общее образование 
      
      

Основное общее образование 
      
      

Среднее общее образование 
      
      

 

 


