
Комитет администрации Романовского района по образованию

ПРИКАЗ

«27» декабря 2017 г. №315

Об утверждении Порядка учета 
форм получения образования, 
определенных родителями 
(законными представителями) детей, 
имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня 
на территории Романовского района

На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 29.11.2012 № 276-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления администрации Романовского района об утверждении 
«Положенияо формах получения образования в общеобразовательных учреждениях 
Романовского района, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» от 01.10.2013г. № 495, в 
целях учета форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня на территории Романовского района 
(приложение 1).

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста 
комитета администрации Романовского района по образованию Л.А.Курило.

Председатель комитета 
по образованию Э.А.Кулакова



Приложение 1 к приказу 
комитета по образованию от 
«27» декабря 2017 г. № 315

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

каждого уровня на территории Романовского района

1. Общее положения
1.1 Настоящий Порядок учета форм получения образования (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 
1015(редакция от 17.07.2015).
1.2 Настоящий Порядок регламентирует учёт форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, проживающих 
(постоянно или временно) на территории Романовского района Алтайского края 
независимо от наличия регистрации по месту жительства (пребывания) и 
имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, определяет ответственность органов и организаций, 
задействованных в проведении такого учёта.
1.3 Учёту подлежат формы получения образования всеми несовершеннолетними 
гражданами, имеющими право на получение начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и проживающими на территории 
Романовского района Алтайского края (далее - несовершеннолетние граждане, 
дети, обучающиеся).
1.4 Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного образования и 
самообразования).
1.5 Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме.
1.6 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 
с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» промежуточной и итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.
1.7 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.
1.8 Информация по учёту форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня, формируемая в 
соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению 
и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 № 149 - 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных».

2. Организация учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня на территории
Романовского района.

2.1. Учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня осуществляется путем формирования 
информации в общеобразовательных организациях Романовского района о 
формах получения общего образования детьми, подлежащим обучению по 
общеобразовательным программам и проживающими на закрепленной 
территории, которая доводится до сведения и хранится в комитете 
администрации Романовского района Алтайского края по образованию.
2.2. Общеобразовательные организации Романовского района по 
состоянию на 5 сентября текущего года представляют в комитет 
администрации Романовского района по образованию информацию о 
формах получения общего образования в электронном виде (в формате 
Word) и бумажном варианте по установленной форме ( Приложение №1).
2.3. Комитет администрации Романовского района по образованию ведет 
учет форм получения общего образования путем формирования 
информационной базы данных о формах получения общего образования на 
основании информации, предоставленной общеобразовательными 
организациями.
2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом выборе комитет 
администрации Романовского района по образованию.



Приложение № 1 к Порядку 
учета форм получения 

образования, определенных 
родителями (законными 
представителями) детей, 

имеющих право на получение 
общего образования каждого 

уровня на территории 
Романовского района

ИНФОРМАЦИЯ
О формах получения образования детей, подлежащих обучению по 

общеобразовательным программам и проживающих на закрепленной
территории

(наименование общеобразовательной организации)

Формы получения образования
В организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Вне организации, 
осуществляющей 

образовательную деятельность
Итого

Формы обучения
очная,
чел.

очно
заочная,

чел.

заочная,
чел.

семейное
образование,

чел.

самообразование,
чел

Дата

Ф.И.О. директора ____________________ /_,________________ /
ПОДПИСЬ

М.П.


