
Отдел образования  

администрации муниципального образования  

«Асекеевский район» 

Оренбургской области 

                                                                         (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 34а 26.01.2016 

 

 

Об утверждении Положения об учете форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей,  

подлежащих обучению в общеобразовательных организациях  

Асекеевского района Оренбургской области 

 

В целях реализации ст. 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", осуществления учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в общеобразовательных организациях на территории 

муниципального образования "Асекеевский район" Оренбургской области (далее – на 

территории Асекеевского района), руководствуясь действующим Положением об Отделе 

образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить "Положение об  учете форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях Асекеевского района Оренбургской области" согласно 

приложению к настоящему приказу. 

                                                                            

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель отдела             Р.М. Гильманова 

 

 

 
С приказом работники ознакомлены: 
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Приложение 

к приказу отдела образования администрации 

Асекеевского района Оренбургской области 

от 26.01.2016 № 34а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  учете форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях 

Асекеевского района Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об учете форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях Асекеевского района Оренбургской области (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», в целях осуществления учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях Асекеевского района. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Асекеевского района (далее – общеобразовательные 

организации). 

1.3. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях. 

1.4. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

1.5. Отдел образования администрации Асекеевского района (далее – Отдел 

образования) осуществляет  организационное и методическое руководство работой по учету 

форм получения образования. 

1.6. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в части защиты персональных данных. 

 

2. Источники формирования данных по учету 

форм получения образования 

 

2.1. Учет форм получения образования осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях 6,5 – 18 лет в соответствии с Положением об учете 

детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам общего образования. 

 

3. Организация работы  

по учету форм получения образования 

 

3.1. Отдел образования: 

- обеспечивает учет форм получения образования; 
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- формирует базу данных учета форм получения образования на основании сведений, 

представленных общеобразовательными организациями. 

3.2. Общеобразовательные организации: 

- ежегодно представляют в отдел образования информацию о контингенте 

обучающихся по состоянию на 15 сентября; 

- представляют в  отдел образования уточненную информацию о формах получения 

образования 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 отдел образования. 

3.4. Общеобразовательные организации организуют получение образования детьми в 

форме семейного образования в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение   
к Положению об учете форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей,  

подлежащих обучению в общеобразовательных организациях  

Асекеевского района Оренбургской области 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о численности детей, обучающихся по каждой форме получения образования на _______________ 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Численность обучающихся по формам получения образования, чел. 

Очная 
Очно-

заочная 

Семейное 

образование 

Индивидуальное 

обучение 

Дистанционное 

обучение 
Самообразование  Итого 

 

 

 

    

 

   

 
 

 

Директор школы 

 

Дата _______________ 


