
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

 
«19» декабря 2016 г                                                                      № 818  

 
О порядке учёта детей, получающих 
общее образование вне организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, и проживающих на 
территории Новооскольского района 

 
На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях осуществления учёта детей, 
получающих общее образование вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и проживающих на территории 
Новооскольского района 

приказываю: 
 

1. Утвердить Порядок учёта детей, получающих общее образование вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
проживающих на территории Новооскольского района (прилагается). 

2. Назначить ответственным за учёт детей, получающих общее 
образование вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и проживающих на территории Новооскольского района, 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» Лакомову М.Б. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций при выявлении 
детей, получающих общее образование вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и проживающих на территории 
Новооскольского района, пользоваться настоящим Порядком учёта детей, 
получающих общее образование вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и проживающих на территории 
Новооскольского района. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» Лакомову М.Б. 

 
 
Начальник управления образования   Ю.Н. Нехаев 



Утвержден приказом  
управления образования администрации  

Новооскольского района от  
19.12.2016 г. № 818 

Порядок 
учёта детей, получающих общее образование вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и проживающих на 
территории Новооскольского района 

 
1. Общие положения 

1. Порядок учёта детей, получающих общее образование вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
проживающих на территории Нооскольского района (далее - Порядок), 
разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в 
области образования, защиты интересов детей. 

2. Порядокразработан на основе следующих нормативных актов: 
- Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 
- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
- Федерального закона от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказа Минобрнауки России от 30.09.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об 
организации получения образования в семейной форме»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»; 

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности». 

3. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения учёта детей, 
получающих общее образования вне организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и проживающих на территории 
Новооскольского района, в форме семейного образования и самообразования. 



4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми 
общеобразовательными организациями района. 

5. Особенности деятельности общеобразовательной организации по 
организации обучения в форме семейного образования и в форме 
самообразования регламентируются локальным актом организации, который 
должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том числе на 
сайте общеобразовательной организации. 

 
2. Ведение учёта детей, получающих общее образования  

в форме семейного образования и самообразования 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
2. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций. 
3. Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

начальное общее и основное общее образование может быть получено в форме 
семейного образования, среднее общее образование - в форме 
самообразования. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

5. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего формы получения общего образования в форме 
семейного образования учитывается мнение ребенка. 

6. Ребёнок, получающий образование в форме семейного образования или 
самообразования по решению его родителей (законных представителей) с 
учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить его в любой 
иной форме, предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо использовать право на 
сочетание форм получения образования и обучения. 

7. Право выбора формы получения образования в форме семейного 
образования принадлежит родителям (законным представителям) учащегося (с 
учётом его мнения) до момента освоения им основной общеобразовательной 
программы или достижения возраста восемнадцати лет. 

8. Право выбора формы получения образования вне образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, при освоении 
программы среднего общего образования в форме самообразования или при 
достижении им возраста восемнадцати лет, принадлежит исключительно 
учащемуся. 

9. Образовательные организации ведут учёт детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

10. Управление образования администрации Новооскольского района 
ведет учёт детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории Новооскольского района, и форм 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей. При выборе родителями (законными 
представителями) детей формы получения общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) информируют об 



этом выборе управление образования администрации Новооскольского района 
(приложение 1). 

11. Несовершеннолетние, освоившие программу основного общего 
образования, сами информируют управление образования администрации 
Новооскольского района о выборе формы получения в форме самообразования 
(приложение 2). 

12. Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
а также несовершеннолетних, освоивших программу основного общего 
образования, регистрируется в журнале учета детей, получающих общее 
образование вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и проживающих на территории Новооскольского района 
(приложение 3). 

13. Управление образования администрации Новооскольского района в 
трехдневный срок информирует соответствующую общеобразовательную 
организацию Новооскольского района о том, что на территории, закрепленной 
за ней, проживают несовершеннолетние, получающие образование вне 
образовательной организации в форме семейного образования или 
самообразования. 

14. Родители (законные представители) ребёнка, перешедшего на 
семейную форму получения образования или самообразование, обращаются в 
общеобразовательную организацию с заявлением об отчислении ребёнка из 
контингента общеобразовательной организации, в которой он ранее обучался. 

15. Ребёнку, перешедшему на семейную форму получения образования 
или самообразование, необходимо пройти промежуточную аттестацию в целях 
определения уровня освоения образовательной программы в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

16. Порядок прохождения аттестации образовательной организации 
целесообразно определять с учётом мнения родителей (законных 
представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 
учебного материала. 

17. Родители (законные представители) ребёнка подают заявление в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, об 
организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме 
семейного образования или самообразования. 

18. Родители (законные представители) ребёнка, перешедшего на 
семейную форму получения образования или самообразование, заключают 
договор с общеобразовательной организацией об организации и проведении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 
получающего общее образование в форме семейного образования или 
самообразования. 

19. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается 
в образовательную организацию не позднее чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации. 

20. Лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 



программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации, являются экстернами. 

21. Экстерны являются обучающимися на период прохождения ими 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

22. Прохождение государственной итоговой аттестации экстернами 
регламентируется федеральными нормативными актами. 

23. При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются 
всеми академическими правами, предоставленными обучающимся. 

24. Экстернам предоставляется бесплатное пользование библиотечно- 
информационными ресурсами, учебной базой общеобразовательной 
организации. 

25. Общеобразовательная организация создает условия по социализации и 
интеграции обучающихся в форме семейного образования и самообразования в 
соответствующие детские коллективы, в том числе путем предоставления 
возможности освоения дополнительных образовательных программ. 

26. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

27. Обучающиеся на семейном образовании или самообразовании, не 
прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

28. После прохождения промежуточной аттестации обучающегося 
необходимо отчислить из образовательной организации. После отчисления 
необходимо в трехдневный срок выдать обучающемуся справку о 
прохождении промежуточной аттестации экстерном по образцу, 
самостоятельно установленному образовательной организацией. 

29. Дети, получающие образование по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в образовательной организации. 

3. Организация работы по учёту детей,  
получающих общее образование в форме семейного  

образования и самообразования 
1. Управление образования администрации Новооскольского района ведет 

учёт детей, получающих общее образование вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и проживающих на 
территории Новооскольского района путём формирования единой 
информационной базы на основании заявлений родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, 
освоивших программу основного общего образования. 

2. Общеобразовательные организации ведут учёт детей, получающих 
общее образование вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и проживающих на территории Новооскольского района, путем 
формирования информационной базы, которая доводится до сведения 



управления образования администрации Новооскольского го района в сроки, 
указанные в п.3 раздела 3 настоящего Порядка. 

3. Общеобразовательные организации представляют в управление 
образования администрации Новооскольского района (в электронном виде и на 
бумажном носителе) информацию о детях, получающих общее образование 
вне организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
проживающих на территории, закреплённой за общеобразовательной 
организацией, по состоянию на 5 января (по итогам 1 полугодия учебного 
года), на 5 июня (по итогам учебного года) и на 5 сентября (формирование 
контингента на начало учебного года) текущего года по форме (приложение 4). 

4. Информация по учёту детей, получающих общее образование вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
проживающих на территории Новооскольского района, формируемая в 
соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07. 2006 г. № 149 - 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О защите персональных данных».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Порядку учёта детей,  

получающих общее образование вне организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  

и проживающих на территории Новооскольского района 
 

Начальнику Управления образования  
администрации Новооскольского района 

 
 

__________________________________________________ 
                                                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________ 
 

__________________________________________________ 
                                                                                                            (Фамилия, имя, отчество) 

проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________________
_____________________________________ 
контактный 
телефон______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________
_(Фамилия, имя, отчество) 

родитель (законный представить) несовершеннолетнего ___________________
 _________________________________________________________  ________ г.р. 

         (Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (дата рождения) 
в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»" информирую о 
получении образования моим ребенком, с учетом его мнения, в форме 
семейного образования по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования (нужное подчеркнуть). 

Организация, в которой несовершеннолетний обучался в очной 
форме______________________________________________________________
_______________________________________________________, класс_______ 

Согласен (на) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в 
порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ 
«О персональных данных»  ______________ (подпись) 

Дата________________           __________  ____________  
(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

Не возражаю против получения образования в форме семейного обучения. 

Несовершеннолетний ________ ______                        ____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 



Приложение 2  
к Порядку учёта детей,  

получающих общее образование вне организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  

и проживающих на территории Новооскольского района 
 

Начальнику Управления образования  
администрации Новооскольского района 

_______________________________________ 
                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 
              _______________________________________ 

                                                                                           (Фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________________ 
контактный 
телефон______________________________
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,_____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

___________________________________ ________________ , ______________ г.р. 
(дата рождения) 

в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о 
получении мной образования в форме самообразования по образовательной 
программе среднего общего образования в ________ классе. 

Мной в __________________________________________________________  
(Организация, в которой несовершеннолетний обучался в очной форме) 

получен аттестат об основном общем образовании серия _______ № ___________  
(копия прилагается). 

Согласен (на) на обработку моих персональных данных в порядке, 
установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»  _______________ (подпись) 

Несовершеннолетний ________ ______  __________________ ______  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата__________________



Приложение 3  
к Порядку учёта детей, получающих общее образование вне организации,  

осуществляющей образовательную деятельность,  
и проживающих на территории Новооскольского района 

Журнал регистрации учёта детей, получающих общее образование вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и проживающих на территории Новооскольского района 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
заявителя 

Дата подачи 
заявления 

Место проживания, 
телефон 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Организация, в которой 
несовершеннолетний 
обучался в очной форме, 
класс 

Форма обучения 

       



Приложение 4  
к Порядку учёта детей, получающих общее образование вне организации,  

осуществляющей образовательную деятельность,  
и проживающих на территории Новооскольского района 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о детях, получающих общее образование вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
проживающих на 

территории МБОУ « _________________________________» 

 

 

                                                             
1Указывается информация: 
1. Успешно прошёл промежуточную аттестацию, переведён в следующий класс. 
2. Имеет академическую задолженность по следующим предметам: (указать), условно переведён. 
3. Перешёл на очную (очно-заочную, заочную) форму обучения (исходные данные приказа о зачислении в общеобразовательную организацию). 
4. Отчислен в связи с завершением обучения по образовательной программе основного общего (или среднего общего) образования. 
5. Информация о получении аттестата об основном общем образовании, о среднем общем образовании, справки об обучении. 

Дата ________________  

Подпись _____________   _______________  

М П .  

Данные на «   »________________ 20 __ г 
 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Домашний адрес 
(фактический) 

Класс Форма получения 
образования (семейная, 

самообразование) 

Общеобразовательное 
учреждение, в котором 

проходил промежуточную 
аттестацию 

Примечание1 

       


