
       

16.08.2022
ст-ца Кущёвская

кг 2100№

МИНИСТРА ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении Порядка учета детей при выборе
родителями (законными представителями) детей формы

получения общего образования в форме семейного
образования или самообразования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», постановляю:

1. Утвердить Порядок учета детей при выборе родителями (законными
представителями) детей формы получения общего образования в форме
семейного образования - или самообразования согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Управлению образованием администрации муниципального
образования Кущевский район (Богунова В.О.) обнародовать настоящее
постановление в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования Кущевский район
Поступаеву Е.И.



Приложение 

постановлением администрации 
муниципального образования . 
Кущёвский район
от « М » АГ 2022 г.

ПОРЯДОК
учета детей при выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в 
форме семейного образования или самообразования

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан с соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 
регламентации процедур учёта детей, обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования, контроля за организацией обучения в форме 
семейного образования и самообразования, а также прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации для детей, 
обучающихся в форме семейного образования и самообразования, 
проживающих на территории муниципального образования Кущевский район.

1.2. Семейное образование и самообразование - формы получения общего 
образования вне образовательной организации: на уровне начального общего и 
основного общего образования образование может быть получено в форме 
семейного образования, на уровне среднего общего образования - в форме 
семейного образования и самообразования.

Семейное образование и самообразование предполагает самостоятельное 
освоение обучающимся образовательных программ с последующим 
прохождением промежуточной и государственной итоговой аттестации. При 
этом может быть привлечена помощь педагогов или помощь родителей 
(законных представителей).

Объем знаний, который должен быть получен обучающимся в форме 
семейного образования, не может быть ниже объема, установленного 
Федеральными государственными образовательными стандартами. 
Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества 
подготовки обучающихся требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов.
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1.3. Выбор формы получения общего образования осуществляется 
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учётом мнения 
обучающегося. Допускается сочетание различных форм получения образования 
и форм обучения. Родители информируют' об этом выборе управление 
образованием в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа 
об отчислении обучающегося из общеобразовательной организации в связи с 
переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней 
до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное 
образование. Родители (законные представители) при выборе получения 
образования в форме семейного образования или самообразования 
отказываются от получения образования в образовательных организациях и 
принимают на себя обязательства обеспечить необходимые условия для 
получения ребенком общего образования.

1.4. Обучающиеся в форме семейного образования или самообразования 
вправе на любом: этапе обучения по решению родителей (законных 
представителей) продолжить образование в другой форме, в том числе в 
образовательной организации.

2. Организация учёта детей, получающих общее образование в 
форме семейного образования и самообразования в

общеобразовательных учреждениях МО Кущевский район

2.1. Учёт детей, получающих общее образование в форме семейного 
образования или самообразования, проживающих на территории МО 
Кущевский район (далее - учет), ведет Управление образования администрации 
муниципального. образования Кущевский район (далее - Управление 
образования).

2.2. Учет осуществляется путем формирования информационной базы 
данных о детях, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования, которая формируется и хранится в 
Управлении образованием.

2.3. Источниками формирования информационной базы данных служат: - 
уведомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и совершеннолетних обучающихся о выборе формы получения 
образования в форме семейного образования или самообразования;

уведомления муниципальных образовательных организаций о зачислении 
в контингент обучающихся детей, получающих образование в форме семейного 
образования или самообразования;

Информационная база данных содержит, сведения: Ф.И.О. родителей (за
конных представителей) ребенка, Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка, адрес 
проживания ребенка, класс обучения, данные образовательной организации, с 
которой оформлены ' образовательные отношения в части прохождения 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации, регистрационный 
номер уведомления о выборе формы получения образования в форме семейного 
образования или самообразования, реквизиты приказа о зачислении ребенка, 
обучающегося по семейной форме образования ' или самообразования, в 
муниципальную образовательную организацию.

2.4. Процедура учета начинается с момента регистрации уведомления о 
выборе формы обучения в форме семейного образования или самообразования 
от совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее - заявители) в 
Управлении образованием. Уведомление о выборе формы обучения в форме 
семейного образования или самообразования (далее - уведомление) может быть 
предоставлено заявителем в Управление образованием лично, либо почтовым 
сообщением. При личном предоставлении уведомления заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.

2.5. Уведомление должно быть составлено на русском языке, заполнено 
от руки или в печатном виде, не должно содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных исправлений. Примерная форма уведомления 
приложение 1 к настоящему порядку. ;

2.6. В целях определения правомочия подачи уведомления заявителем 
вместе с уведомлением и согласием на обработку персональных данных 
предоставляются: •

а) копия свидетельства о рождении ребенка;
б) копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (усыновителя, опекуна) ребенка.
2.7. При регистрации уведомления Управление образованием в течение 

месяца со дня регистрации направляет в адрес заявителя письмо о получении 
уведомления, а также информирует о необходимости пройти промежуточную 
аттестацию и государственную итоговую аттестацию.

2.8. Управление образованием в течение месяца со дня регистрации 
уведомления информирует муниципальную образовательную организацию, в 
которой ранее обучался ребенок, о выборе для него формы получения 
образования в форме семейного образования или1 самообразования.

2.9. Муниципальная образовательная организация, оформившая с 
заявителем образовательные отношения в части прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, предоставляет в Управление 
образованием:

2.9.1. уведомление о зачислении в образовательную организацию 
учащихся, получающих образование в форме семейного образования или 
самообразования или переводе учащихся с очной формы обучения на обучение 
в форме семейного образования или самообразования - в течение трех дней со 
дня подачи заявления родителями (законными представителями) (Приложение 
3 к настоящему порядку);
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2.9.2. приказы о зачислении в контингент обучающихся детей, 
получающих образование в форме семейного образования или самообразования 
в течение трех дней со дня издания приказа;

2.9.3. сводную ведомость результатов промежуточной аттестации детей, 
получающих образование в форме семейного образования или самообразования 
ежегодно, до 1 июня (Приложение 2 к настоящему порядку).

2.10. Процедура учета завершается:
2.10.1. с момента регистрации в Управление образованием уведомления 

от заявителя о выборе иной формы обучения для обучавшихся ранее в форме 
семейного образования' или самообразования. Уведомление о выборе иной 
формы обучения может быть предоставлено заявителем в Управление 
образованием лично либо почтовым сообщением. При личном предоставлении 
уведомления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

2.10.2. с момента получения от образовательной организации выписки 
протокола педагогического, совета о не ликвидации в установленные сроки 
академической задолженности обучающимся, получавшими образование в 
форме семейного образования или самообразования в адрес родителей 
(законных представителей) общеобразовательной организацией в течение трех 
рабочих дней направляется уведомление о необходимости перехода на очную 
форму получения образования. ■

Документарным подтверждением перехода на очную форму получения 
образования является приказ образовательной организации о зачислении в 
контингент обучающихся ребенка, ранее получавшего образование в форме 
семейного образования или самообразования, в связи со сменой формы 
получения образования.

О выявленных ■ фактах неполучения общего образования 
несовершеннолетними в возрасте от 6,5 лет до 18 лет образовательная 
организация информирует Управление образованием и комиссию по делам 
несовершеннолетних с момента получения протокола и проведения 
педагогического совета о не ликвидации в установленные сроки академической 
задолженности обучающимся, получавшими образование в форме семейного 
образования или самообразования, в течение 14 дней.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район В.О. Богунова



Приложение 1
к Порядку учета детей при выборе 
родителями (законными
представителями) детей формы 
получения общего образования в 
форме семейного образования или 
самообразования

Примерная форма уведомления

«Начальнику Управления образования

Ф.И.О. заявителя (заявителей), 
проживающего по адресу: 

телефон: 
уведомление о выборе формы получения образования в форме семейного 

образования.
Я,____________________________________________________________

, в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
информирую управление образованием администрации МО Кущевский район о выборе для 
своего ребёнка
(ФИО несовершеннолетнего ребёнка)

года рождения, формы получения образования в форме семейного 
образования. Решение принято с учётом мнения ребёнка. Ребёнок ранее обучался в 
классе__________________ ________________

(наименование общеобразовательной организации)
К заявлению прилагаю:
копию свидетельства о рождении ребёнка;
копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя (усыновителя, 
опекуна) ребёнка.

Для проведения промежуточной аттестации

(ФИО несовершеннолетнего ребёнка)
будет прикреплён к_________________________________
О получении настоящего уведомления прошу информировать в письменной форме.
Дата:_ _________________________
Подпись родителя (законного представителя)
Не возражаю против обработки персональных данных (бессрочно), указанных в 
представленных документах, управлением образования при внесении уведомления в реестр, 
а также в ответах, предоставляемых мне управлением образования.
Дата Подпись

».

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район В.О. Богунова



Приложение 2
к Порядку учета детей при выборе 
родителями (законными
представителями) детей формы 
получения общего образования в 
форме семейного образования или 
самообразования

Сводная ведомость освоения учебной программы учащимися, 
обучающимися в форме семейного образования (самообразования), 

зачисленными для прохождения промежуточной аттестации 
в_________________________________________________________

№ ФИО обучающегося Класс Результаты промежуточной 
аттестации обучающегося по 

предметам

Наименования 
предметов

Наименования 
предметов

Директор 00

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район В.О. Богунова



Приложение 3
к Порядку учета детей при выборе 
родителями (законными
представителями) детей формы 
получения общего образования в 
форме семейного образования или 
самообразования

Начальнику У О администрации 
МО Кущевский район 

В.О.Богуновой

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация МАОУ СОШ №доводит до Вашего сведения, что 
Слепцов Иван Петрович,! 1.01.2003 года рождения, проживающий по адресу: 
г. Краснодар, ул. Степная, д.14, кв. 1, учащийся И «Б» класса, по заявлению 
родителей (законных представителей) переведён на форму получения 
образования вне общеобразовательной организации - семейное образование 
(самообразование) с 03.09. 2022 года. Промежуточную аттестацию Сидоров 
Иван Иванович будет проходить в МАОУ СОШ № .
Основание: заявление родителей (законных представителей) от 02.09.20 приказ 
от 03.09.20 № 12.

Директор МАОУ СОШ №

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущевский район В.О. Богунова


