
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

от 18.12.2014  №  2212-адм                     

 

 

ПОРЯДОК 

учета форм получения  общего образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории города Смоленска 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, в целях осу-

ществления  учета форм получения общего образования, определенных родите-

лями (законными представителями) детей, имеющих право на получение обще-

го образования каждого уровня и проживающих на территории города Смолен-

ска (далее - учет форм получения общего образования). 

1.2. Исполнение полномочий Администрации города Смоленска по осу-

ществлению учета форм получения общего образования  обеспечивает  управ-

ление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска 

(далее - Управление). 

1.3. Общее образование может быть получено в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществля-

ющих 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 конкрет-

ной основной общеобразовательной программе определяются родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. 

1.5.  Учету подлежат формы получения общего образования всеми несо-

вершеннолетними гражданами от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащими обу-

чению в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях горо-

да Смоленска.  

1.6.  При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители (за-
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конные представители) детей в соответствии с частью 5 статьи 63 Федерально-

го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

информируют об этом выборе Управление  (приложение № 1 к Порядку). 

1.7. Информация по учету форм получения общего образования подле-

жит сбору,  хранению и использованию в порядке, обеспечивающем еѐ конфи-

денциальность в соответствии с требованиями действующего законодательства 

в области защиты персональных данных и защиты информации. 

 

2. Источники формирования данных по учету форм 

получения общего образования  

 

2.1. Источниками формирования данных по  учету форм получения обще-

го образования  являются: 

- информация, поступившая от муниципальных  бюджетных общеобразо-

вательных учреждений города Смоленска;  

- информация от родителей (законных представителей) детей. 

          2.2. Учет форм получения общего образования осуществляется путем 

формирования единой информационной базы данных о детях от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет.  

3. Организация работы  

по учету форм получения общего образования 

 

          3.1. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения горо-

да Смоленска: 

          - два раза в год (до 15 сентября и до 10 февраля) по состоянию на 1 сен-

тября и на 1 февраля   предоставляют в Управление  в электронном виде и на 

бумажном носителе информацию  о формах получения общего образования 

(приложение № 2 к Порядку) и список обучающихся, получающих образование 

в форме самообразования (приложение № 3 к Порядку);   

          - в 3-дневный срок предоставляют в Управление  уточненную информа-

цию о формах получения  общего образования (приложение № 2 к Порядку) и 

список обучающихся, получающих образование в форме самообразования 

(приложение № 3 к Порядку),  в электронном виде и на бумажном носителе   в 

случае решения родителями (законными представителями) детей  изменить 

действующую форму получения общего образования. 

         3.2. Управление: 

         - обеспечивает учет форм получения общего образования; 

          -  на  основании сведений, предоставленных муниципальными бюджет-

ными общеобразовательными учреждениями города Смоленска,  и информации 

от  родителей (законных представителей) детей  формирует  базу данных  и  

вносит в нее изменения путем учета форм получения общего образования (при-

ложение   № 4 к Порядку)  и  составления сводной информации о формах полу-

чения общего образования по состоянию на 1 сентября и 1 февраля текущего 

года (приложение № 5 к Порядку). 
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