
Управление  образования 

администрации Прокопьевского  муниципального  района 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 455                                                                                                  от 07.09. 2016 года 

 

 

Об утверждении Порядка учёта форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей, 

 имеющих право на получение начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования и проживающих на территории  

 Прокопьевского  муниципального  района.  

 

  В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

образования и науки  Российской  Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Положения  об  управлении  образования  администрации  Прокопьевского  

муниципального  района, в целях осуществления учёта форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и проживающих на территории   Прокопьевского  

муниципального  района     

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок учёта форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

проживающих на территории   Прокопьевского  муниципального  района. 

2. Главному специалисту  Управления  образования Богатовой Р.В:  

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

2.2. Организовать учёт форм получения образования, определённых 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

проживающих на территории Прокопьевского  муниципального  района, в 

соответствии  с  Порядком, утвержденным настоящим приказом. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления  образования:                                             Г.Ю.Ахметзянова 

 
                   

 



Приложение  к  приказу  Управления  образования 

 №  ___________  от___________ 2016 года 

 

 

 

Порядок 

учёта форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории 

                    Прокопьевского  муниципального  района 

 

1. Общие положения    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона 

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

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», Закона  Кемеровской  области «Об  образовании» 

от  05.07.2013 №86-ОЗ,Положения  об  Управлении  образования  администрации 

Прокопьевского  муниципального  района.     

1.2. Настоящий Порядок регламентирует учёт форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, проживающих 

(постоянно или временно) на территории  Прокопьевского  муниципального  

района независимо от наличия регистрации по месту жительства (пребывания) и 

имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – учёт форм получения образования 

несовершеннолетними гражданами), 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 Прокопьевского  муниципального  района .  
       1.4. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может 

быть получено несовершеннолетними гражданами: 

        1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в очной, 

очно-заочной, заочной формах; 

         2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования и самообразования.  

         Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

        1.5. Формы получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и формы обучения по основной образовательной программе 

по каждому уровню образования определяются родителями (законными 



представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования  учитывается мнение ребёнка. 

1.6. Информация по учёту форм получения образования 

несовершеннолетними гражданами подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

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

 

 
2. Организация работы по учёту форм получения образования 

несовершеннолетними гражданами 

 
 

2.1. Учёт форм получения образования несовершеннолетними гражданами 

осуществляется путём формирования единой информационной базы данных, 

которая хранится в   Управлении  образования администрации  Прокопьевского  

муниципального  района .  

2.2. Муниципальные общеобразовательные организации Прокопьевского  

муниципального  района: 

- представляют в  Управление  образования  уточнённую информацию  

о формах получения образования обучающимися в случае решения родителями 

(законными представителями) детей изменить действующую форму получения 

образования. 

2.3. Управление  образования:  

1) ведёт учёт форм получения образования несовершеннолетними 

гражданами;   

2) формирует единую информационную базу данных о формах получения 

образования несовершеннолетними гражданами на основании сведений, 

представленных общеобразовательными организациями и родителями (законными 

представителями) детей. 

 

 

 

(Форму  прикладываем  свою) 

 

 


