
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 января 2022 года № 62 

Об утверждении Положения о порядке учета форм получения образования и 

форм обучения, определенных родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 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 учета форм получения 

образования и форм обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и проживающих на 

территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить Положение о порядке учета форм получения образования и 

форм обучения, определенных родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Положение). 

2.Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (Сычев В.А.) организовать 

работу по учету форм получения образования и форм обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

проживающих на территории Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, в соответствии с утвержденным Положением. 

3.Отменить постановление администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 23 октября 2018 года № 

1069 «Об утверждении Порядка учета форм получения образования и форм 

обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и проживающих на территории Воскресенского 
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муниципального района Нижегородской области». 

4.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области (Поздышева Э.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области А.Г.Герасимова. 

 

 

Глава местного самоуправления района  Н.В.Горячев 

  



3 

Утверждено 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

от 28 января 2022 года № 62 

 

 

Положение 

о порядке учета форм получения образования и форм обучения, 

определённых родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке учета форм получения образования и 

форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Положение) 

разработано на основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения 

образования и форм обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на 

территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области. 

1.3.Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

1.4.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии). 

1.5.Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор муниципальной общеобразовательной 

организации (далее – МОО), формы получения образования и формы обучения. 

1.6.Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется вне общеобразовательной организации с правом прохождения 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации в МОО. 

1.7.Управление образования администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области (далее – Управление образования) ведет учет форм 

получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области. 

 

2.Источники формирования данных по учету форм получения образования 

2.1.Итсточниками формирования обобщенной (сводной) информации о 

формах получения образования и формах обучения являются: 

-информация, полученная из МОО; 

-информация, полученная от родителей (законных представителей) детей. 

2.2.МОО представляют в Управление образования в электронном виде и на 

бумажном носителе: 

-информацию о формах получения образования и формах обучения ежегодно 

до 15 сентября текущего года по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

-оперативную информацию о выборе формы получения образования вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в течение трех 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении обучающихся в связи с 

выбором формы получения образования вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

2.3.При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) информируют  

об этом выборе Управление образования путем направления уведомления по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению в течение 15 календарных дней 

с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из МОО 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. 

 

3.Организация работы по учету форм получения образования и форм 

обучения 

3.1.Управление образования, в лице ответственного специалиста, ведет 

учет форм получения образования и форм обучения путем формирования 

обобщенной (сводной) информации о формах получения образования и формах 

обучения на основании сведений, представленных МОО в соответствии с 

подпунктом 2.2 настоящего Положения и информации, полученной от 

родителей (законных представителей) детей в соответствии с подпунктом 2.3 

настоящего Положения, ведет журнал учета форм семейного образования и 

самообразования по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке учета форм получения 

образования и форм обучения, определённых 

родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 

 

Информация 

о формах получения образования и формах обучения детей на _____________ 
(дата) 

______________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

Наименование 

МОО 

Численность обучающихся по формам получения образования и формам обучения 

в МОО вне МОО Формы обучения  

Очная, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам 

(далее – ИУП) 

Очно-

заочная 

Заочная Семейное 

образование 

Самообразование Дистанционное 

обучение, в 

том числе по 

ИУП 

Индивидуальное 

обучение на 

дому (по 

состоянию 

здоровья), в том 

числе по ИУП 

Сочетание 

форм, в 

том числе 

по ИУП 

Итого 

          

 

Директор _______________________/______________________/ 
   (подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 2 

к Положению о порядке учета форм получения 

образования и форм обучения, определённых 

родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 

 

Информация 

о выборе формы получения образования вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

______________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Адрес места 

жительства 

Форма 

обучения 

Дата, номер приказа 

об отчислении из ОО 

       

 

Директор _______________________/______________________/ 
   (подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 3 

к Положению о порядке учета форм получения 

образования и форм обучения, определённых 

родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации Воскресенского 

муниципального района 

Нижегородской области 

от__________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________________________________ 

____________________________________ 

проживающих по адресу:_______________ 

_____________________________________ 

тел.:_________________________________ 

 

Уведомление 

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информируем, что на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 

4 указанного Федерального закона, нами  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. и дата рождения ребенка) 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме 

семейного образования с «______»______________20___г. в ________ классе. 

Ранее проходил обучение в _________________________________ 

__________________________. Решение о выборе формы образования и формы 

обучения принято с учетом мнения ребенка. 

С имеющими государственную аккредитацию образовательными 

программами соответствующего уровня, реализуемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области и 

имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

ознакомлены. 

Промежуточную и итоговую аттестации наш ребенок будет проходить в 

______________________________________________________________.  

«____»_________________20____ г. 

___________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей)  
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Начальнику Управления образования 

Администрации Воскресенского 

муниципального района 

Нижегородской области 

от__________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

____________________________________ 

____________________________________ 

проживающих по адресу:_______________ 

_____________________________________ 

тел.:_________________________________ 

 

Уведомление 

о выборе формы получения образования в форме самообразования 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

информирую, что на основании ст. 17 ч. 1 и 3 указанного Федерального закона, 

мною_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. и дата рождения заявителя) 

выбрана форма получения общего образования в форме самообразования с 

«______»______________20___г. в ________ классе.  

Ранее проходил обучение в _________________________________ 

____________________________________________________________________. 

С имеющими государственную аккредитацию образовательными 

программами соответствующего уровня, реализуемыми организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 

территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области и 

имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности, 

ознакомлен. 

«____»_________________20____ г. 

__________________________________ 
(подпись заявителя) 

__________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о согласии) 
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Приложение 4 

к Положению о порядке учета форм получения 

образования и форм обучения, определённых 

родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

и проживающих на территории Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 

 

Форма журнала учета форм семейного образования и самообразования 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

по месту 

жительства, 

фактический 

адрес 

проживания 

Дата начала 

получения 

образования в 

форме 

самообразования 

/семейного 

образования 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

Отметка родителей 

(законных 

представителей) об 

ознакомлении с их 

правами и 

обязанностями при 

выборе для своих 

н/л детей формы 

семейного 

образования 

/самообразования 

Подпись 

родителей 

Примечание 

         

         
 


