Приложение к постановлению
главы городского округа Истра
от 04.09.2019 № 822/9

Порядок
ведения учета форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования на
территории городского округа Истра
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения учета форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение общего
образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 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 30.08.2013 № 1015.
1.2. Настоящий Порядок определяет ведение учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на
получение общего образования (далее — формы получения общего образования) и
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
Истра.
1.3. Общее образование может быть получено:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной,
очно-заочной, заочной формах);
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
1.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
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.
1.5. Родители (законные представители), выбирая получение образования в семейной
форме, отказываются от получения образования в образовательных организациях и
принимают на себя, в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме
получения образования (вне образовательных организаций).
1.6. Управление образованием администрации городского округа Истра (далееуправление) ведет учет форм получения образования и обучения, определенных
родителями (законными представителями) детей в соответствии с настоящим Порядком,
подлежащим сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
II.

Содержание образования и организация обучения
в различных формах

2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в
соответствии с основной образовательной программой, уставом образовательного
учреждения, учебным планом, отражающими образовательную стратегию и особенности
общеобразовательного учреждения различных типов и видов. Для всех учащихся
действуют учебный план и образовательная программа, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося должны быть ознакомлены с настоящим
Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного уровня их
освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков
учащегося по каждому предмету, иными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в избранной форме.
2.3. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в:
- очной, очно-заочной, заочной формах - зачисляются в контингент учащихся
образовательной организации;
- форме семейного образования, самообразования - зачисляются в контингент
учащихся образовательной организации на период прохождения промежуточной
аттестации.
В приказе образовательной организации и в личном деле учащегося отражается
форма освоения общеобразовательных программ в соответствии с заявлением
совершеннолетнего
гражданина
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
2.4. Государственная (итоговая) аттестация учащихся по различным формам
получения образования проводится в полном соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
образования.
III.

Получение образования в общеобразовательных учреждениях

3.1. Очная форма получения общего образования
3.1.1. Порядок организации получения общего образования в форме очного обучения
определяется Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами.
3.1.2. Получение общего образования в очной форме обучения может осуществляться
на дому по медицинским показаниям на основании индивидуального учебного плана.
3.1.3. Задачами организации индивидуального обучения на дому является освоение
основных общеобразовательных программ в рамках федерального государственного
образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни временно или

постоянно не могут обучаться в образовательного учреждения, обеспечение им
оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление их здоровья.
3.1.4. Индивидуальное обучение на дому основывается на принципах законности,
демократизма, гуманного отношения к детям, индивидуального подхода и направлено на
создание благоприятных условий для учащихся с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, соматического и нервно-психического здоровья.
3.1.5. Порядок организации индивидуального обучения на дому.
3.1.5.1. Индивидуальное обучение на дому организуется для детей - учащихся I - XI
классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные
занятия в образовательном учреждении.
3.1.5.2. Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются:
- медицинское заключение клинико-экспертной комиссии (далее - КЭК) территориальной
поликлиники по месту жительства ребёнка, заверенное печатью муниципального
лечебно-профилактического учреждения или индивидуальную программу реабилитации
ребенка-инвалида с указанием условия получения общего образования на дому;
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора
образовательного учреждения.
3.1.5.3. На основании документов, предоставленных родителями (законными
представителями) учащихся, образовательное учреждение издает приказы о переводе
учащегося на индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям и об
организации индивидуального обучения на дому конкретно каждого учащегося.
Руководитель образовательного учреждения незамедлительно передает информацию
о переводе учащихся на индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям в
управление образованием администрации городского округа Истра.
3.1.5.4. В приказе образовательного учреждения об организации индивидуального
обучения на дому устанавливаются сроки обучения ребёнка, количество часов учебного
плана, предметы, назначаются учителя и должностное лицо, на которое возлагается
ответственность за организацию и контроль индивидуального обучения на дому.
3.1.5.5. При определении часов учебного плана учащегося в пределах установленного
норматива руководство образовательного учреждения учитывает желание родителей
(законных представителей).
3.1.5.6. Соответствие содержания общеобразовательных программ, реализуемых при
индивидуальном обучении на дому, федеральному государственному образовательному
стандарту обязательно.
3.1.5.7. Взаимоотношения родителей (законных представителей) учащегося
индивидуально на дому и образовательного учреждения регулируются на основании
заключаемого договора.
3.1.5.8. Индивидуальное обучение на дому осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждённым директором образовательного учреждения и согласованным
с родителями (законными представителями).
3.1.5.9. Образовательное учреждение на время обучения предоставляет учащемуся
учебники, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке.
3.1.5.10. Контроль выполнения общеобразовательных программ, реализуемых при
индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям, осуществляется
директором образовательного учреждения или заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Контроль за своевременным проведением занятий на дому
осуществляет классный руководитель.
3.1.5.11. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводятся
специальный журнал, где учителя записывают дату занятия, содержание пройденного
материала, текущие отметки, домашние задание.
3.1.5.12. В классном журнале на странице «Сводная ведомость учета успеваемости
учащихся» делается запись «обучение на дому с …(дата)» с указанием реквизитов
соответствующего приказа. Учителя-предметники, ведущие занятия на дому, выставляют
отметки (текущие и итоговые) только в специальном журнале для индивидуального
обучения на дому. Эти же учителя в конце зачетного периода (триместра, года)
выставляют в классный журнал только итоговые отметки, которые классный руководитель
переносит в сводную ведомость учета успеваемости учащихся.
3.1.5.13. Записи в журнале для индивидуального обучения на дому в конце зачетного
периода (четверти, полугодия, года) подписываются родителями (законными
представителями) учащегося.
3.1.5.14. Образовательное
учреждение
осуществляет
промежуточную
и
государственную (итоговую) аттестацию учащегося.
3.1.5.15. Образовательное учреждение выдаёт по окончании обучения документ
государственного образца о соответствующем образовании при условии успешного
прохождения учащимся государственной (итоговой) аттестации.
3.2. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий
3.2.1. Школа может использовать дистанционные образовательные технологии при
всех формах получения образования в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации.
3.2.2. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий осуществляется в соответствии с локальным нормативным
актом «Положение о порядке использования дистанционных образовательных технологий
в образовательном учреждении».
3.3. Организация обучения в форме семейного образования (самообразования)
3.3.1. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» общее
образование вне образовательных организаций может быть получено в форме семейного
образования (самообразования) при условии прохождения промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации в соответствующей образовательной организации.
3.3.2. Организация обучения в семье осуществляется в соответствии с локальным
нормативным актом «Положение об организации обучения по основным
общеобразовательным программам вне образовательной организации в форме семейного
образования (самообразования)».

IV.
Организация учета форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение
общего образования каждого уровня
4.1.
Учету подлежат формы получения образования всех обучающихся,
подлежащих обучению в образовательных организациях при получении общего

образования.
4.2.
Организация работы по учету форм получения образования.
4.2.1. Управление образования администрации городского округа Истра:
- обеспечивает учет форм получения образования;
- формирует базу данных учета форм получения образования на основании заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся, сведений представленных
образовательными учреждениями;
- несет ответственность за организацию и ведение учета форм получения общего
образования, определенных родителями (законными представителями) детей,
проживающих на территории городского округа Истра;
- предоставляет родителям (законным представителям) сведения об образовательных
организациях, в которых предусмотрена возможность прохождения детьми
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
4.2.2. Общеобразовательные организации:
- ежегодно представляют в управление образованием городского округа Истра
информацию о контингенте обучающихся по состоянию на 20 сентября, 20 января и 20 мая
текущего года с последующей корректировкой в течение года. Срок предоставления
информации до первого числа месяца, следующего за отчетной датой на бумажном
и электронном носителе (Приложение 1);
- представляют в управление образованием городского округа Истра уточненную
информацию о формах получения образования обучающимися, в случае решения
родителями (законными представителями) изменить действующую форму получения
образования;
- направляют родителей (законных представителей) обучающихся в управление
образованием городского округа Истра для информирования получения образования в
форме семейного образования или самообразования (Приложение 2);
- определяют порядок прохождения промежуточной аттестации обучающимися в форме
семейного образования, с учетом мнения родителей (законных представителей), в том
числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного материала;
- предоставляют возможность обучающимся в форме семейного образования или
самообразования осваивать дополнительные общеразвивающие программы (при наличии
лицензии на данный вид деятельности).
- направляют ежегодно до 5 сентября текущего года в управление образованием
информацию о результатах промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающихся, получающих образование в форме семейного образования или
самообразования (Приложение 3).

Начальник управления образованием
администрации городского округа Истра

Т.Н. Николаева

Приложение 1
Информация
о формах получения общего образования детей на ________________________
дата
наименование образовательного учреждения

Формы получения образования

Уровни
образования

в организации, осуществляющей образовательную деятельность
формы обучения
очно
очная (чел)
заочная
(чел)
В Т.Ч.,
в т.ч., индивидуальное
всего учащихся (чел)
дистанционное
обучение на дому
обучение

вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность
заочная (чел)

семейное
самообразование (чел)
образование (чел)

всего

1
2
3
4
1-4
5
6
7
8
9
5-9
10
И
10-11

итого
« ____ » ______________ 20 ____г.

МП

ПОДПИСЬ

расшифровка

Приложение 2
Начальнику управления образованием
администрации городского округа
Истра Т.Н.
Николаевой
Адрес: 143500. Московская область,
г. Истра,
пл.Революции д. 4.
от: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ ________________________ .5

(ФИО родителя несовершеннолетнего)
проживающего по адресу:_____________________
адрес регистрации: __________________________
контактный тел: ___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст.
17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона, мною
(ФИО), как родителем (законным представителям) несовершеннолетнего ребенка
_____________________________ __________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(ФИО ребенка, дата рождения)
зарегистрированного по адресу: ________________________________________ _____
выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного
образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом
мнения ребенка.
Дата: _______________
Подпись: ________.

(Фамилия И. О) __________________

Приложение 3

Информация о результатах промежуточной и (или) государственной
аттестации обучающихся, получающих образование в форме семейного
образования (самообразования)

№ п/п

ФИО обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования (самообразования)
начальное общее
образование

основное общее
образование

среднее общее
образование

Результаты
промежуточной
аттестации и (или)
государственной
итоговой аттестации
(дата и № протокола)

« ____ » ______________ 20 ____ г.

________________ / _______________

_

МП

подпись

расшифровка

