
 
 
 

 
 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____________                                                                                № ____ 

 

 
Об утверждении Порядка учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение общего  

 образования каждого уровня, на территории  городского 

 округа Навашинский Нижегородской области 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения реализации конституционного права 

граждан на образование и учета форм получения общего образования,  Администрация 

городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня на территории  

городского округа Навашинский Нижегородской области (далее – Порядок). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Навашинский руководствоваться в своей деятельности Порядком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление администрации городского округа Навашинский от 04.06.2019 

№476 «Об утверждении Порядка учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня на территории  городского 

округа Навашинский Нижегородской области». 

3.2. Постановление администрации городского округа Навашинский от 25.09.2019 

№868 «О внесении изменений в Порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня на территории  

городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Навашинский от 04.06.2019 №476». 



3.3. Постановление администрации городского округа Навашинский от 29.04.2019 

№404 «Об утверждении Порядка учета форм получения дошкольного образования и 

форм обучения, определяемых родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних граждан, проживающих на территории  городского округа 

Навашинский Нижегородской области.». 

4. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

опубликовать настоящее постановление  в официальном вестнике - приложении к газете 

«Приокская правда» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 5. Контроль   за  исполнением   настоящего постановления  возложить на                     

заместителя главы администрации Колпакову Е.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                   Т.А.Берсенева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  УТВЕРЖДЕН  

                                                                                   постановлением администрации 

                                                                               городского округа Навашинский 

                                                                                Нижегородской области 

                                                                                  _____________№ _____ 

 

 

Порядок  

учета форм получения образования, определенных родителями 

 (законными представителями) несовершеннолетних граждан, 

 имеющих право на получение общего образования каждого уровня, 

 на территории  городского округа Навашинский Нижегородской области 
 (далее - Порядок) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня  на территории городского 

округа Навашинский Нижегородской области, разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от  30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам дошкольного образования» 

и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015. 

Порядок определяет последовательность действий сотрудников Управления 

образования Администрации городского округа Навашинский (далее - Управление 

образования) и сотрудников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования по учету форм получения общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

граждан, имеющих право на получение общего образования каждого уровня. 

1.2. Общее образование может быть получено в учреждениях городского округа 

Навашинский Нижегородской области (далее – округ), осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.4. Информация по учету форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, 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». 

1.5. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях округа, реализующих  программы общего образования каждого уровня. 

 

2. Порядок учёта форм получения дошкольного образования 

в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
 2.1. Форма получения дошкольного образования в муниципальных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования, традиционно является наиболее востребованной.  

 2.2. Учет детей, получающих образование в муниципальных учреждениях округа, 

осуществляется управлением образования путем получения информации из 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования. 

 2.3. Информация о детях, получающих дошкольное образование в 

муниципальных учреждениях, формируется из количества несовершеннолетних 

граждан, фактически зачисленных  на обучение, согласно заявлениям родителей 

(законных представителей), выбравших данную форму получения образования. 

 2.4. Обучение детей в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ  - образовательных программ дошкольного образования, осуществляется 

преимущественно в очной форме обучения. 

 

3. Порядок учёта форм получения дошкольного образования в форме 

семейного образования 
3.1. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста при выборе 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 

письменно информируют о своём выборе управление образования. 

3.1.1. В порядке статьи 65 Семейного кодекса РФ все вопросы, касающиеся 

воспитания и образования детей, решаются родителями (законные представители) по 

их взаимному согласию, исходя из интересов детей. Родители (законные 

представители) (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться 

за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд. 
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3.1.2. При выборе родителями (законными представителями) для детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования необходимо 

совместное присутствие обоих родителей при информировании об этом выборе 

управления образования. 

Исключение составляют случаи, когда один из родителей ребенка: 

- умер; 

- лишен родительских прав; 

- признан судом безвестно отсутствующими или пропавшим без вести, 

недееспособным или ограничен судом в дееспособности; 

- уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

3.2. Родители (законные представители) после принятия решения о выборе 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 

уведомляют управление образования. 

3.2.1. На приеме у специалиста управления образования родители (законные 

представители) предъявляют паспорта. Полномочия законного представителя (при 

наличии оснований) подтверждаются оригиналом документа, устанавливающего его 

статус (о назначении опекуна, попечителя).  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.3. Уведомление (Приложение №1 к настоящему Порядку), предоставляемое 

родителями (законными представителями), подлежит регистрации специалистом 

управления образования в «Журнале учета заявлений на получение дошкольного 

образования в форме семейного образования» (Приложение №2). 

3.4. Ребёнок, получающий дошкольное образование в форме семейного 

образования, по решению его родителей (законных представителей), на любом этапе 

обучения вправе продолжить образование в образовательной организации. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы в консультационном 

центре, функционирующем на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 10 «Сказка», расположенного по адресу: 
607100 Нижегородская область, город Навашино, улица Трудовая, дом 10. Контактные 

данные: телефон: 8(83175) 5-63-66. Адрес сайта /E-mail: http://skazka10.caduk.ru/ 

nshdsnavashino@yandex.ru 

 

4. Организация учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

граждан, имеющих право на получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
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4.1. Учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня, осуществляется путем формирования 

информации в общеобразовательных учреждениях округа о формах получения 

общего образования детьми, подлежащими обучению по общеобразовательным 

программам и проживающими на закрепленной территории, которая доводится до 

сведения Управления образования. 

4.2. Управление образования ведет учет форм получения общего образования 

путем формирования информационной базы данных на основании информации, 

представленной общеобразовательными учреждениями и родителями (законными 

представителями) по форме, указанной в приложение № 3. 

4.3. Общеобразовательные учреждения предоставляют в Управление 

образования информацию о формах получения образования согласно приложению          

№ 4 к настоящему Порядку. Информация предоставляется ежегодно по состоянию на 

20 сентября на бумажном и электронном носителях. 

Общеобразовательные учреждения несут ответственность за достоверность 

предоставленной информации. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, 

выбравшие форму получения образования вне организации, информируют 

Управление образования о выборе формы получения общего образования, лично 

предоставляя заявление установленного образца на имя начальника Управления 

образования (приложение № 5). 

При переходе на другую форму получения образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан, ранее обучавшихся в образовательном 

учреждении, предоставляют дополнительно следующие документы: 

- копию заявления об отчислении из общеобразовательного учреждения в связи с 

изменением формы получения образования, заверенную руководителем. Мнение 

ребенка об изменении формы получения образования должно быть отражено в 

заявлении родителя (законного представителя); 

- копию приказа об отчислении из общеобразовательного учреждения, заверенную 

руководителем. 

 

 
_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних граждан, имеющих право 

 на получение общего образования каждого уровня, 

 на территории  городского округа Навашинский 

                                                                                                                                   Нижегородской области 

 

 

 

Начальнику управления образования 

Администрации городского округа  

Навашинский Нижегородской области 

Н.Н. Герасимову 

 

от: ______________________________ 

Ф.И.О. родителей 

( законного представителя) 

несовершеннолетнего 

Адрес:__________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящим, информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1, ст. 44 ч. 3, ст. 64 ч. 3 

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

29.12.2012 года, нами, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

ребенка  ________________________________________________ 
                                                                             (ФИО, дата и год рождения ребенка) 

выбрана для него (нее) форма получения дошкольного образования в форме семейного 

образования с «_____ »________________ 201___ года. 
 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

Дата «___»  ______ 20___ года 

 

 

 

 

 

 
/____________________________ 

(подпись матери) (расшифровка) 
/___________________________ 

(подпись отца) (расшифровка) 
/____________________________ 

(подпись законного представителя) (расшифровка) 

 

 

 

________________________ 
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Приложение №2 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних граждан, имеющих право 

 на получение общего образования каждого уровня, 

 на территории  городского округа Навашинский 

                                                                                                                                  Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА 

Журнала учета заявлений на получение дошкольного образования 

 в форме семейного образования 

 

№ 

п/п 

 

Дата Ф.И.О. 

заявителя 

Ф.И.О. ребенка, 

дата рождения 

Образовательная 

организация, 

закрепленная за 

территорией на 

которой 

проживает 

ребенок 

     

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних граждан, имеющих право 

 на получение общего образования каждого уровня, 

 на территории  городского округа Навашинский 

                                                                                                                                  Нижегородской области 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ  

ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

по состоянию на__________________ 

 

 
1. В образовательных учреждениях городского округа Навашинский 

Нижегородской области 
 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

 

ВСЕГО 

(чел.) 

Численность обучающихся по формам 

обучения 

очная 

(чел.) 

очно-заочная 

(чел.) 

заочная 

(чел.) 

1 2 3 4 5 

 

2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование, получаемое вне 

образовательной организации 

 
 

ФИО 

обучающегося 

класс Форма обучения (семейное 

образование/самообразование) 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения, в котором 

планируется прохождение 

промежуточной 

аттестации 

 

1 2 3 4 
 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних граждан, имеющих право 

 на получение общего образования каждого уровня, 

 на территории  городского округа Навашинский 

 Нижегородской области 

 

 

Форма предоставления 

ИНФОРМАЦИИ  

о формах получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, обучающихся в МБОУ 

_______________________________________________  

по состоянию на 20 сентября 

 
        

Класс Численность обучающихся по формам получения образования, чел. 

 Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная форма Обучение на дому 

(не включая 

дистанционное 

обучение) 

Дистанционное 

обучение 

1 кл.      

2 кл.      

3 кл.      

4 кл.      

1-4 классы      

5 кл.      

6 кл.      

7 кл.      

8 кл.      

9 кл.      

5-9 классы      

10 кл.      

11 кл.      

10-11 классы      

Итого      

 
Дата _______________________ 

 

Руководитель ОО __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к Порядку учета форм получения образования, 

 определенных родителями (законными представителями) 

 несовершеннолетних граждан, имеющих право 

 на получение общего образования каждого уровня, 

 на территории  городского округа Навашинский 

                                                                                                                                 Нижегородской области 

 
Начальнику управления образования 

Администрации городского округа  

Навашинский Нижегородской области 

Н.Н. Герасимову 

от: ______________________________ 

Ф.И.О. родителей 

( законного представителя) несовершеннолетнего 

Адрес:__________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

 

Заявление (форма). 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи  63 Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о получении 

образования моего ребенка______________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
                                                               (ФИО, дата рождения полностью) 

учении ____ _____ класса ___________________________________________ 
                                                                           (наименование ОУ)  

в форме ____________________________________________________________. 
                                  (указать выбранную форму: семейное образование) 
 
Дополнительные сведения: 
Предполагаемый срок прохождения промежуточной аттестации ___________________________. 

Общеобразовательная организация, где будет проходить промежуточную аттестацию 

___________________________________________________________________________________. 

Мнение ребенка по вопросу изменения формы получения образования___________________ 
(согласен /не согласен) 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Прилагается: 
- копия заявления родителя в ОУ об отчислении в связи с изменением формы получения 

образования   с   учетом   мнения   ребенка,    заверенная руководителем образовательной 

организации; 

- копия приказа об отчислении из образовательной организации, заверенная 

 руководителем образовательной организации. 

 
Дата «___»  ______ 20___ года                                                                      /____________________________ 

(подпись матери) (расшифровка) 

/___________________________ 
(подпись отца) (расшифровка) 

/____________________________ 
(подпись законного представителя) (расшифровка) 

_______________________ 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/901990046

