
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3 1 августа 2018 года 
пгг. Змиевка 

ПРИКАЗ 

№ 231 

Об утверждении Положения о поря ке учета 
форм получения образования, определенных 

родителями ( законными представителями) ,цетей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях 

Свердловского района 

В соответствии со ст. 63 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 
учета детей, проживающих на территории Свердловского района и подлежащих 
обязательному обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднег общего образования, 
утвержденным постановлением администрации Свердловского района от 26 
февраля 2014 года No 115, п р и к а зы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях Свердловского района согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
специалиста управления образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района Горбачеву Тамару Михайловну. 

Начальник управления О .А.Алешонкова 



Приложение 
к приказу управления образования, 
молодежи и спорта администрации 

Свердловского района 
от 31.08.2018 г. № 23 1 

Положение о порядке учета 
форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях 

Свердловского района 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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 августа 2013 года № 1 О 15, письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 года № НТ-1139/08 «Об 
организации получения образования в семейной форме». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
обучающихся в образовательных учреждениях Свердловского района. 
1.3. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях. 
1.4. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. 
1.5. Форма получения общего образования определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 
родителями ( законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
формы получения общего образования учитывается мнение ребенка. 
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.



11. Организация работы по учету форм получения образования.

2.1. Образовательные учреждения: 

- представляют в управление образования, молодежи и спорта в электронном

виде и на бумажном носителе информацию о численности детей и о формах

получения общего образования по состоянию на 1 июня и 5 сентября текущего

года в соответствии с Порядком учета детей, проживающих на территории

Свердловского района и подлежащих обяза1 ельному обучению по

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, утвержденным постановлением

администрации Свердловского района от 26 февраля 2014 года № 115.

2.2. Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 
района: 
- на основании сведений, представленных образовательными учреждениями,
ведет учет форм получения общего образования путем формирования
обобщенной информации по форме в соответствии с приложением к настоящему
Положению.

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

( законные представители) информируют об этом выборе управление 

образования, молодежи и спорта. 
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