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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J/ ,. .4// _!--r--rcaZz-ob1 20 ry
Об утверждении порядка ведения учета
форм получения образования,
определенных родителями (законными
представителями) несовершеннолетних

N9 /,/,r'з-

РуководСтвуясЬ статьями 9, 17, з4, 58, бЗ Федерального закона от
29.|2.2012 м 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, статьями 57,
б5 Семейного кодекса РФ, письмом Минобрнауки России от 1 5. 1 1 .2013 J\b нт-
1l39l08 "Об организациИ полученИя образования в семейной форме'',

ПОСТАНОВЛJIЮ

1. Утвердить порядок ведения )ГtIета фор, получения образования,
определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних
согласно IIриложению.

2. Органом, ответственным за ведение учета фор* получения
образования, определенных родителями (законными представителями)
несовершеннолетних, определить Управление образования администрации
города Сосновоборска (Г.Ф. Попова).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
опубликования в городской галзете <рабочий> и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.10.2014 г.
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Приложение
к постановлению администрации

города Сосновоборска
от < fб ,/.{-, 2014 г. Nn,"#!*

порядок
ведения учета форм получения образования,

определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних

1. Общие положения
1.1. Об5,^rение по основным общеобразовательным программам общего образования

может быть получено:
а) в муниципальных образовательных учреждениях с riетом потребностей,

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника с обучающимся (учапIимся, воспитанником) - в очной, очно-заочной или заочной
формах;

б) вне муниципаJIьных образовательньж учреждений - в форме семейного
образования и самообразования.

В форме самообразования может быть полl^rено только среднее общее образование.
|.2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с

правом послед},ющего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федера;lьного
ЗаКОНа ОТ 29.12.20Т2 NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (да_llее * Закон)
IIромежуточной И государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих
образовательнуо деятельность.

1.3. Щопускается сочетание рiвличньIх форnл получения образования и форм обучения.

2. Организация учета детей в общеобразовательных
учреждениях

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют
ПРаВО выбирать до завершения полrlения ребенком основного общего образования с учетом
МНеНия ребенка, а также с учетом рекомендациЙ rrсихолого*медико-педагогической
КОМиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения; дать ребенку
ДОШКОЛЬНОе, НачzUIьное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.

Ребенок, полуrающий образование в семье, по решению его родителей (законных
ПРеДсТаВителеЙ) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить
образование в образовательном учреждении,

2.2, При выборе родитепями (законными представителями) детей формы получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Управление образования.

В порядке статьи 65 Семейного кодекса РФ все вопросы, касающиеся воспитания и
образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов
ДетеЙ и с учетом мнения детеЙ. Родители (один из них) при наJIичии разногласий между
НИми вправе обратиться за разрешением этих разногласиЙ в орган опеки и попечительства
или в суд.

Таким образом, при выборе родителями (законными представителями) для детей
формы получения общего образования в форме семейного образованияилисамообразования
необходимо их совместное присутствие 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

недееспособным или ограничен судом в дееспособности;
- уклоняется без уважительньж причин от воспитания и содержания ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося формы получения обrцего образования и формы обучения Управлением
образования учитывается мнение ребенка. В порядке статьи 57 Семейного кодекса РФ учет

без вести,



МНения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда
это противоречит его интересам.

2.3. Ведение учета форr получения общего образования и очной, очно-заочной или
заочноЙ фор' обучения осуществляе,гся Управлением образования rrосредством:

- использования данньIх, предоставляемых общеобразовательными учреждениями в
Краевой информационной автоматизированной системе управления образованием
(КИАСУО.1;

- использования данньIх автоматической информационной системы <Прием заявлений
в дошкольные образовательные учреждения), размещенной на портzlле государственных
услуг Красноярского края (далее - АИС);

- использования информации о несовершеннолетних, пол)чающих среднее общее
образование в учре}кдениях профессионального образования. представляемой в Управление
образования общеобразовательными учреждениями в срок до 3 1 августа текущего года.

2.4 Ведение учета форм получения общего образования в форме семейного
образования и самообразования осуществляется Управлением образования посредством
получения заявлений от родителей (законных представителей) о выборе форм семейного
образовани я игrи самообразования.

2,5, Родители (законные представители) обучающихся при выборе ими освоения
ПРОГРамм начаrьного общего, основного общего, среднего общего образования вне
обrцеобразовательных учреждений в формах семейного образования и самообразования
обращаются с заlIвлением в Управление образования.

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) указываются след}тощи-е
сведения:

- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- общеобразовательное учре}кдение и класс, в котором обучается ребенок на дату

подачи заjIвления;
- место жительства и место регистрации (при несовпадении) ребенка, контактный

телефон;
- фор*у получения образования с указанием периода, с которого ребенок будет

пол)чать образование в указанной форме.
Щополнительно родители (законные представители) ребенка предъявляют:
- оригинirл свидетельства о рождении ребенка и его копию;
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания;
- оригинаJI и копию свидетельства о смерти матери (отца), либо решения суда о

лишении матери (отца) родительских прав, о признании их безвестно отсутств}тощими и,
проIIавшим без вести, недееспособным или ограниченным судом в дееспособности; лиv.l
справку у{асткового уполномоченного или службы судебных приставов, подтверждающие

уклонение родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
На приеме у специilлиста родители (законные представители) предъявпяют паспорта и

оригинал и копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при
наличии оснований).

2.7. СпециаIист, принимающий заявление, регистрирует его в кЖурна;lе ведения
учета форr семейного образования и самообразования> (форма 1).

На заявлении специалистом делается пометка ((мнение ребенка учтено)). Пометка
заверяется подписью специаJтиста с расшифровкой его фамилии, имени и отчества и

должности. В случае если желание ребенка не совIIадает с }келанием родителя (законного
представителя), ребенок начинает (либо продолжает) получать общее образование в
выбранной им форме.

Специалист, регистрирующий заявление родителей (законньж представителей),
информирует их, что выбирая полr{ение образования в семейной форме, они отказываются
от пол)л{ения образования в образовательньIх учреждениях и принимают на себя
обязательства, в том числе, по обеспечению обучения в семейной форме образования, то
есть целенаправленной организации деятепьности ребенка по овладению знаниями,

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию



способностеЙ, приобретению опыта применения знаниЙ в повседневноЙ жизни и
формированию у ребенка мотивации пол}^{ения образования в течение всей жизни.

Одновременно специалист предоставляет родитепям (законным представителям)
сведения об общеобразовательньж учреждениях, в KoTopbIx предусмотрена возмояtность
прохождения детьми проме}куточной и государственной итоговой аттестации. По желанию

родителей (законньж представителей) общеобразовательное учреждение может быть
определено на весь период пол}чения общего образования, либо на период прохождения
конкретной атгестации, либо на период одного учебного года в зависимости от объективньгх
обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка.

2.8. Ребенок, получаюшlий образование в семейной форме или в форме
самообразования, по решению его родителей (законньж представителей) с учетом его
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной действующим законодательством, либо использовать право на сочетание

фортrл получения образования и обl^rения.
2.9. После обращения в Управление образования, родители (законные представители)

вышеназванной категории обl^rающихся, обращаются в общеобразовательное учреждение с
заявлением об отчислении об5^rающегося из общеобрtвовательного учреждения, в котором
он ранее обучался, с представлением копии зарегистрированного в Управлении образования
заявления о выборе получения общего образования вне общеобразовательного гIреждения.

2.10. Общеобразовательное учреждение осуществляет прием заявлений родителей
(законньrх представителей) об отчислении обучающегося из общеобразовательного

учреждения в связи с выбором получения общего образования в формах семейного
образовани я или самообразования.

При приеме заявления об отчислении общеобразовательное учреждение информирует

родителей (законных представителей) о возможности прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной rrрограмме, если такаJI возможность tIредусмотрена
локальным актом общеобразовательного уrреждения.

2.11. Обrцеобразовательное учре}кдение в течение трех рабочих дней с момента
обращения родителей (законньгх представителей) о зачислении их ребенка, получающего
образование в форме семейного образования или самообразования, в данное
общеобразовательное учрех(дение дJIя прохождения промежуточной или государственной
итоговой аттестации, извещает об этом Управление образования. В да-пьнейшем указанное
общеобразовательное учреждение извещает Управление образования о результатах
прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации данным
обучающимся.

2.12. Лица, осваивающие основн)то образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, могут пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию по соответств}.юtцей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе в общеобразовательном учреждении по месту
проживания (регистрации) или в общеобразовательном учреждении, в котором обуlались

ранее.
Экстерны обладают всеми академическими правами, предоставленными

обучающимся, в частности, экстерны наравне с другими обуrающимися имеют право на

развитие своих творческих способностей и интересов, включчUI участие в конкурсах,
олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах,

физкультурных мероприятиях, спортивньIх мероприятиях, в том числе в официальньIх
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости
социальЕо-IIедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции.

2.1З. Обучающиеся по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего обrцего образования в форме семейного образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в общеобразовательном учреждении.

Зачисление в общеобразовательное учреждение лиц, находящихся на семейноЙ

форме образования или самообразования, для продолжения обУчения в



общеобразовательном учреждении осуществJu{ется в соответствии с Порядком приема
граждан в обфеобрzLзовательные учреждения, утвержденным нормативным правовым актом
Министерства образования и науки Российской Федерации.

2.14. Общающимся, получчlющим образование в форме семейного образования и
самообразования, осваивающим основные образовательные rrрограN{мы за счет бюджетньж
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах федеральных государственньIх образовательньIх стандартов,
образовательных стандартов, образовательными учреждениями бесплатно предоставляются
в пользование на время получения образования уrебники и 1ллебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
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