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Уважаемые коллеги!

В связи с участившимися обращениями граждан по вопросам 
получения образования в форме семейного образования и самообразования 
считаем необходимым разъяснить некоторые позиции.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (д&тее -  273-ФЭ) определено, что общее образование 
может быть получено как в образовательных организациях, так и вне 
образовательных организаций в форме семейного образования или 
самообразования. В форме семейного образования могут быть освоены 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, поэтому обучаться в данной форме могут учащиеся с 1 по 11 
классы. В 1-9 классах выбор этой формы обучения могут осуществлять 
законные представители ребенка с учетом его мнения (до достижения им 
возраста 18 лет), а в 10-11 классах учащиеся могут самостоятельно выбрать 
форму самообразования.

Несовершеннолетние, обучающиеся в форме семейного образования и 
самообразования, не относятся к контингенту образовательной организации, 
поэтому должны быть из неё отчислены приказом по школе на основании 
письменного заявления обучающегося или его родителей (законных 
представителей) в связи с выбором формы получения общего образования 
вне образовательной организации.

В настоящее время компенсации родителям за обучение детей вне 
образовательной организации не предусмотрены.

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 
(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
имеет право продолжить образование в образовательной организации.



Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 
образования или самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную 
и государственную итоговую аттестации в образовательной организации, 
которую они могут выбрать самостоятельно. Установление форм, 
периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации относится 
к компетенции образовательной организации. Соответствующий локальный 
нормативный акт обязательно размещается на официальном сайте школы.

273-ФЭ устанавливает и ограничение на получение образования в 
форме семейного образования: обучающиеся вне школы, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в образовательной организации.

О выборе формы получения образования вне организации родители 
(законные представители) или обучающиеся 10-11 классов должны 
проинформировать орган местного самоуправления муниципального района 
или городского округа, на территории которого они проживают. Механизм 
доведения необходимой информации по выбору формы получения 
образования вне организации разрабатывает муниципальный орган, 
осуществляющий управление в сфере образования.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся в 
форме семейного образования и самообразования осуществляется за счёт и в 
пределах средств субвенции, выделяемых из бюджета Оренбургской области 
на данные цели. Организация обеспечения учебниками может быть 
осуществлена как в образовательной организации, где обучающийся 
проходит промежуточную аттестацию (если такая определена), так и 
непосредственно в органе, осуществляющем управление в сфере 
образования.

С учетом вышеизложенного прошу разработать муниципальный 
механизм учета форм получения образования вне организации, довести 
необходимую информацию до сведения заинтересованных лиц.

Первый заместитель министра Г.И. Сафонова

Саблина Л.А. 
34 26 00



Приложение к Порядку

Примерная форма сообщения о выборе формы  получения 
общего образования в форме семейного образования.

Начальнику
управления образования, опеки и 
попечительства администрации му
ниципального образования Ок
тябрьский район

(фамилия, имя, отчество родителя (законного пред
ставителя) полностью)

проживающей (его) по адресу

телефон:

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» информирую о выборе формы полу
чения общего образования моим ребёнком (моими детьми)_____ __

(Ф.И.О. ребёнка (детей), год рождения)

в форме семейного образования.

(дата)
года



АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Г И
О Порядке информирования родителями 
(законными представителями) управления 
образования, опеки и попечительства о 
выборе семейного образования в качестве 
формы получения образования на терри
тории Октябрьского района

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным зако
ном Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить Порядок информирования родителями (законными 
представителями) управления образования, опеки и попечительства о выборе 
семейного образования в качестве формы получения образования на терри
тории Октябрьского района согласно приложению.

2.Контрояь за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования, опеки и попечительства Попова О.А.

3.Постановление вступает в сш  ’ иальиого опубликова-

Разослано: УОО и П, районной газете «Заря», Черкасову Н.В., прокуратуре

Глава муниципального образования

ния в районной газете «Заря».

А.В.Самойлов



Приложение 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
Октябрьский район 
от /У  /V

Порядок информирования родителями (законными представителями) 
управления образования, опеки и попечительства о выборе семейного 
образования в качестве формы получения образования на территории 

Октябрьского района

1.Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 63 
Федерального закона от 29.12,2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  Ф З 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации».

2.В соответствии с Законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 общее 
образование может быть получено:

-в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
-вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования).
3.Форма получения общего образования и форма обучения по кон

кретной основной общеобразовательной программе определяются родителя
ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребёнка.

4.При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют управление образования, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования Октябрьский 
район.

5.Способ информирования родителями (законными представителя
ми) определяется самостоятельно. Примерная форма сообщения о выборе 
формы получения общего образования в форме семейного образования ука
зана в приложении к настоящему порядку. Сообщение может быть направ
лено в письменном виде по почте либо предъявлено лично в управление об
разования, опеки и попечительства.
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6.Поступившая в управление образования, опеки и попечительства 
информация заносится в базу данных по учёту детей, имеющих право на по
лучение общего образования каждого уровня и форм получения общего об
разования, определенных родителями (законными представителями).

7.Ребёнок, получающий общее образование в форме семейного обра
зования, по решению родителей (законных представителей) на любом этапе 
обучения вправе продолжить обучение в образовательной организации.





П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

г  п
Об утверждении Положения «О порядке 
учёта форм получения образования, 
определённых родителями (законными 
представителями) детей, подлежащих 
обучению в муниципальных образо
вательных организациях муниципаль
ного образования Октябрьский район»

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на 
образование, обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на выбор формы получения образования, на основании 
статьи 63 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить Положение «О порядке учёта форм получения 
образования в формах семейного образования и самообразования в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях муниципального 
образования Октябрьский район», согласно приложению.

2,Обеспечить учёт форм получения образования в формах семейного 
образования и самообразования в муниципальных бюджетных образователь
ных организациях муниципального образования Октябрьский район.

3.Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных образова
тельных организаций муниципального образования Октябрьский район:

3.1 .Разработать и утвердить локальные нормативные акты о форме 
получения образования в формах семейного образования и самообразования 
в образовательных организациях.

3.2.Разместить на сайте образовательной организации локальный 
нормативный акт.

3.3.Организовать обучение в форме семейного образования и 
самообразования при условии наличия потребности.
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4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Камынину Р.З.

5.Постановление вступает в силу со дня его обнародования путём 
размещения на официальном сайте муниципального образования Октяб
рьский район в сети Интернет.

Глава муниципального образования
' *  

Разослано: УОО и II, Черкасову Н.В., прок '

А.В.Самойлов
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Начальнику управления образования, 
опеки и попечительства администрации 
муниципального образования Октябрь
ский район _________________________
о т __________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу:__

11риложение2
к Положению

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

родитель (законный представить) несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

в соответствии с п.2 4.1 ст. 17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе 
получения образования моего ребенка, с учётом его мнения, в форме 
образования по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (нужное подчеркнуть)
-образовательного учреждения для прохождения промежуточной и итоговой
а т т е с т а ц и и  (указать)______________________________________________________________

Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном статьёй 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____ » ________________ 20__г. _______ ______ _______________________
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)



Приложение 1
к Положению

Информация
о формах получения общего образования детей в
_______________________________ на ____________

(наименование организации) . (дата)

№
пп.

Ф.И.О. Дата
рождения

Место
жительства

Место
регистрации

Класс Форма
получения

образования

Примечание

1 1 з 4 5 6 7 8

Руководитель___________ /___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)



1 Гриложение 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
Октябрьский район 
от /0 . / -У? А -

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учёта форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Октябрьский район

1 .Общие положения

1.1.Положение о порядке учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 
обучению в муниципальных бюджетных образовательных организациях 
муниципального образования Октябрьский район (далее - Положение) 
разработано в соответствии в Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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» 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 муниципального образования Октябрьский 
район.

1.3.Общее образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно -заочной или 
заочной форме), а также вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного образования и самообразования).

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.
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Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования 
после получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет. Среднее общее образование может быть получено в форме 
сам ообразования.

1.4.Форма получения общего образования по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение 
ребенка. Допускается сочетание различных форм получения образования.

1.5.Для всех форм получения образования в пределах конкретной 
общеобразовательной программы действует федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования.

1.6.Управление образования, опеки и попечительства администрации 
муниципального образования Октябрьский район (далее -  Управление) ведёт 
учёт форм получения образования всеми несовершеннолетними гражданами 
в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет и осуществляет 
организационное и методическое руководство работы образовательных 
организаций в данном направлении.

1.7.Информация но учету форм получения образования, определенных 
родителями (Законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, формируемая в соответствии с настоящим 
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в части защиты персональных данных.

2.Организация учёта форм получения образования

2.1.Учёт форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня, осуществляется путем формирования 
информации в образовательных организациях о формах получения общего 
образования детей, подлежащих обучении) по общеобразовательным 
программам и проживающих на закрепленной территории, которая 
передается в Управление.

2,2.0бразовательные организации ежегодно по состоянию на 5 
сентября представляют в Управление информацию о формах получения 
общего образования по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению.

2.3.У правление обеспечивает учёт форм получения общего 
образования путем формирования информационной базы данных о формах 
получения образования на основании сведений, представленных 
образовательными организациями.
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2.4.В случае получения общего образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, заявление о выборе формы 
получения общего образования в форме семейного образования или 
самообразования подается в Управление совершеннолетним гражданином 
лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
гражданина с указанием формы получения образования по форме согласно 
приложение 2 к настоящему Положению.


