
Комитет  образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

 

ПРИКАЗ 
 

23.08.2019г.                                     с. Усть-Ишим                                                  № 235 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в муниципальных образовательных организациях Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области 
 

     В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации, ст.67 Федерального 

Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в целях осуществления учета 

форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях Усть-

Ишимского муниципального района Омской области,  

 

приказываю: 

 
1. Отменить Положение о порядке учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области, утвержденное приказом Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 

30.12.2013 года № 360. 

2. Утвердить Положение о порядке учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в муниципальных образовательных организациях Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области (приложение №1 к настоящему приказу).  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета образования:                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

Комитета образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

от 23.08.2019 года № 235  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в муниципальных 

образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области 

 

1. Общие положения 

       1.1. Положение о порядке учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии в 

Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказами 

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», от 30.08.2013 №1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

        1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок учета форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

        1.3. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных 

организациях. 

        1.4. Образование может быть получено: 

        - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

        - вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

        1.5. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. 



        1.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется вне 

образовательной организации с правом прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации в образовательной организации. 

        1.7. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

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. 

        Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

        1.8. Комитет образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету форм получения образования. 

        1.9. 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. 

        1.10. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2. Источники формирования данных по учету форм получения образования 

        2.1. Учет форм получения образования осуществляется путем формирования 

информационной базы данных о детях 0-18 лет в соответствии с Положением об 

организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

3. Организация работы по учету форм получения образования 

        3.1. Комитет образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области: 

        - обеспечивает учет форм получения образования; 

        - сводную информацию о численности детей, обучающихся по каждой форме 

получения образования в соответствии с приложением №2 к настоящему приказу. 

        3.2. Муниципальные образовательные организации: 

        - ежегодно в срок до 20 сентября представляют в Комитет образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области информацию о 

контингенте обучающихся по состоянию на 20 сентября текущего календарного года; 

        - оперативно представляют в Комитет образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области информацию 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 Комитет образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

от 23.08.2019 г. № 235  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о численности детей, обучающихся по каждой форме получения образования на 20 сентября _______ года 

 
№ 

п.п. 

ОУ Численность обучающихся по формам получения образования, чел.  

Очная Очно-

заочная 

Заочная Семейное 

образование  

Самообразов

ание  

Итого  

1.         

2.        

3.        

4.        

 ИТОГО:       



 


