
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СПИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.03.2017 п.Спирово № 55

Об утверждении Порядка 
учета форм получения образования 
в образовательных учреждениях 
Спировского района

В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок учета форм получения образования на территории 
Спировского района, определенных родителя.ми (законными 
представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях (далее -  Порядок) согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений в своей деятельности 
руководствоваться данным Порядком.

3. Заместителю заведующего МУ РОНО администрации Спировского 
района Степановой Ю.Н. разместить данный Порядок на сайте Отдела 
образования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ РОНО 
администрации Спировского района Н.Н.Снаткова



Приложение 
к приказу МУ РОНО 
администрации 
Спировского района 
от 06.03.2017 г. № 55

Порядок
учета форм получения образования в образовательных учреждениях Спировского района, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в

образовательных учреждениях 
(далее - 11орядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок учета форм получения образования, определенных 
родителя.ми (законны.ми представителя.ми) детей. подлежащих об)чению в 
образовательных учреждениях (далее -  Положение), разработано в целях осуп1ествления 
учета форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, на 
основании

Конституции Российской Федерации (статья 43);
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
приказа Министерства образования и пауки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основны.м общеобразовательным програ.ммам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Учету подлежат фор.мы получения образования всех несоверщеннолетних 
граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории Спировского района и 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях.

1.3. Фор.ма получения общего образования и фор.ма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несоверщеннолетпего обучающегося.

1.4. При выборе родителями (законными представителями) несоверщеннолетнего 
об\чающегося фор.мы получения общего образования и фор.мы обучения учитывается 
мнение ребенка.

1.5. МУ РОНО ад.министрации Спировского района (далее -  Отдел образования) 
осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету форм 
пол\ чения образования.

1.6. Инфор.мация по учету фор.м подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиленциа-тьность в соответствии с 
требованиями законодательства в части защиты персональных данных.

1.7. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется 
вне образовательного учреждения с правом прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в образовательных учреждениях.

1.8. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
ооучения.

2. Источники формирования данных по учету форм получения образования



Учет форм получения образования осуществляется путем формирования 
информационной базы данных о детях 6,5-18 лет в соответствии с Порядком об учете 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
Спировского района, утвержденным постановлением администрации Спировского района 
от 04.09.2014 №494-п.

J. Организация работы по учету форм получения образования.

3.1 .Отдел образования:
- обеспечивает учет форм получения образования;
- формирует базу данных учета форм получения образования на основании сведений, 
представленных-образовательными учреждениями.

3.2. Образовательные учреждения представляют в Отдел образования 
информацию:

- о контингенте обучающихся (по состоянию на 01 сентября) с 01 по 15 сентября 
ежегодно;

- о формах получения образования по форме согласно приложению к настоящему 
Положению в случае решения родителями (законны.ми представителя.ми) об изменении 
действующей формы 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 Отдел образования.
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Приложение к Порядку учета форм получения 
образования на территории Спировского района, 
определенных родителями (законнььми 
представителями) детей, подлежащих обучению 
в образовательных организациях

Информация

'  (название оораювательной организации)

О численности детей, обучающихся по каждой форме получения образования на
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Руководитель 0 0


