Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района
ПРИКАЗ
19 февраля 2015 г.

№ 92

Об организации получения образования
в семейной форме
В целях обеспечения прав граждан на освоение образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма
Министерства образования и науки российской Федерации от 15.11.2013 г. №НТ-1139/08
«Об организации получения образования в семейной форме»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок учета детей, получающих начальное общее, основное общее,
среднее общее образование в форме семейного образования на территории
Новокузнецкого муниципального района, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Главному специалисту отдела по вопросам муниципальной образовательной
политики и содержания образования управления образования администрации
Новокузнецкого муниципального района Шевердиной Е.Д.:
S принимать от родителей (законных представителей уведомления о выборе
семейной формы обучения и самообразования;
■S вести регистрацию и учет поступивших уведомлений в журнале учета
уведомлений;
•S сформировать муниципальную базу данных несовершеннолетних, получающих
образование в форме самообразования и семейной форме;
S обобщать информацию о промежуточной аттестации несовершеннолетних
Новокузнецкого муниципального района, получающих образование в форме:
семейной и самообразования один раз в полугодие.
3. Специалисту отдела кадров управления образования администрации
Новокузнецкого муниципального района Кудряшовой С.А. внести изменения в
должностные обязанности специалиста, указанного в п. 2 настоящего приказа.
4. Руководителям образовательных организаций:
С
разработать локальные акты, регламентирующие порядок организации и
прохождения
промежуточной
и государственной
итоговой
аттестации
несовершеннолетних получающих образования в семейной форме и форме
самообразования;
С
разместить утвержденные акты на официальных сайтах образовательных
организации для ознакомления;
•S
предоставлять в отдела по вопросам муниципальной образовательной
политики и содержания образования управления образования администрации
Новокузнецкого муниципального района информацию о прохождении
промежуточной аттестации несовершеннолетних получающих образование в
семейной форме и форме самообразо^зяЩ^45}т11 полугодии учебного года.
5.
Контроль за исполнением пп^^^^УШ зя^ад^ь на заместителя начальника
управления образования Горшкову И
с/

Начальник управления образования
Новокузнецкого муниципального райо

Новоселов Д.В

Приложение
к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого
муниципального района
от 'J 0 .
2015 года №
Порядок учета детей, получающих
начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного
образования на территории Новокузнецкого муниципального района
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок учета детей, получающих начальное общее, основное
общее, среднее общее образование в форме семейного образования (далее - общее
образование в форме семейного образования) на территории Новокузнецкого
муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Семейным кодексом РФ;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
«О персональных данных»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
«Об образовании в Российской Федерации»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», иными
нормативными правовыми актами.
1.2.
Семейное
образование
является
формой
освоения
ребенком
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования в семье с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в общеобразовательной организации (далее семейное образование).
2. Организация учета форм получения общего образования
в форме семейного образования
2.1. Учет детей, получающих общее образование в форме семейного образования
ведется управлением образования администрации Новокузнецкого муниципального
района (далее - управление образования).
2.2. При выборе родителями (законными представителями) детей получения
общего образования в форме семейного образования, родители (законные
представители) информируют об этом выборе управление образования согласно
приложению №1 к настоящему Порядку.
2.3. При выборе получения общего образования в форме семейного образования,
родители (законные представители) обращаются в образовательную организацию с
заявлением об исключении из контингента образовательной организации, в которой он
ранее обучался или числился, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
2.3.1.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
- форма получения образования.

2.3.2.
Родители (законные представители) детей при подаче заявления предъявляют
также:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (законность
представления прав ребенка), а также оригинал справки о регистрации ребенка по месту
жительства.
2.4. На основании полученных заявлений родителей (законных представителей) и
мнения ребенка общеобразовательная организация формирует банк данных о детях,
получающих общее образование в форме семейного образования.
2.5.
Общеобразовательные организации по состоянию на конец первого
полугодия учебного года (31 декабря) и конец учебного года (31 мая) представляют в
управление образования информацию о результатах прохождения промежуточной
аттестации детьми, получающими общее образование в форме семейного образования.
2.6. Управление образования ведет учет детей, проживающих на территории
Новокузнецкого муниципального района, и получающих общее образование в форме
семейного образования путем формирования общей информационной базы на основании
информаций родителей (законных представителей) и с учетом полученных данных из
общеобразовательных организаций.
2.6.1. Учет детей ведется в электронной форме в журнале учета детей, получающих
общее образование в форме семейного образования (приложение № 2 к настоящему
Порядку).
2.6.2. Полученные из общеобразовательной организации документы (информация
родителей (законных представителей), копия договора о получении ребенком общего
образования
в
форме
семейного
образования,
отчетная
информации
общеобразовательных организаций) хранятся в специально заведенном деле в
соответствии с требованиями номенклатуры.
2.6.3. Лицо, ответственное за учет детей, получающих общее образование в форме
семейного
образования,
обеспечивает
регистрацию
поступивших
от
общеобразовательных организаций документов, вносит соответствующую запись в
Журнале учета детей, получающих общее образование в форме семейного образования.

Приложение № 1

Начальнику управления образования
администрации НМР
(ФИО родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:__________

Контактный телефон:

Информирование
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

сообщаю

(ФИО родителя (законного представителя))
о том, что мой ребенок

5

(ФИО несовершеннолетнего ребенка)
(дата рождения), обучающийся____класса, с ______________
(дата перехода на другую форму обучения)
будет получать образование в форме семейного образования (самообразования)
(указать конкретные предметы)
с дальнейшим прохождением промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в общеобразовательной организации.
Я предупреждена о соблюдении статьи 58 Федерального закона РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в
Российской Федерации».
Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Мнение ребенка_____________________________________ .
Дата_______________
Подпись______________
ФИО и подпись должностного лица общеобразовательной организации, принявшей
информацию_________________________________________

Приложение № 2

<

Журнал учета детей, получающих общее образование в форме семейного образования
№ п.п.

Регистрационный
номер
уведомления

ФИО
родителей

(

ФИО
обучающегося

Дата
рождения
ребенка

Домашний
адрес

Класс

Выбранная 0 0

Дата подачи
уведомления

Примечание

