
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

29.12.2017 № 909

г. Мончегорск

Об утверждении положения 
о порядке учета форм получения 
общего образования

На основании п. 5 ст. 63 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях осуществления 
учета форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования, приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке учета форм получения общего образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях города Мончегорска с подведомственной территорией 
(далее - Порядок учета форм получения общего образования) (Приложение №1).

2. Управлению образования (Солтан И.В.) обеспечить организацию исполнения 
Порядка учета форм получения общего образования.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 
начальника управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, Уханова, Гаврилова В.Г., все учреждения



Приложение №1
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 29.12.2017 №909

Положение о порядке учета форм получения общего образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях города Мончегорска с подведомственной
территорией

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета форм получения общего образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях города Мончегорска с подведомственной территорией 
(далее -  Положение), разработано на основании статьи 43 Конституции Российской 
’Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О 
персональных данных».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета форм получения общего 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждениях города Мончегорска с 
подведомственной территорией (далее -  Учреждения).

1.3. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 
граждан, обучающихся в Учреждениях.

1.4. Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в части защиты персональных данных.

2. Организация работы по учету форм получения образования

2.1. Управление образования администрации города Мончегорска (далее -  
управление образования):

- обеспечивает учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в Учреждениях, имеющих 
право на получение общего образования и проживающих на территории города 
Мончегорска с подведомственной территорией;

- формирует базу данных учета форм получения образования.
2.2. Учреждения:
- ежегодно представляют в управление образования в электронной форме 

информацию о формах получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей по состоянию на 20 сентября, 01 января (приложение №1);

- представляют в управление образования уточненную информацию о формах 
получения образования в случае решения родителями (законными представителями) 
изменить действующую форму получения образования.

2.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе управление образования в письменной форме.



2.4. Учреждения организуют получение образования детьми в форме семейного 
образования в соответствии с действующим законодательством, Порядком деятельности 
управления образования и муниципальных образовательных учреждений города 
Мончегорска по реализации прав граждан на получение общего образования в форме 
семейного образования, утвержденным приказом от 27.11.2015 № 805.



Приложение №1 
к Положению о порядке учета форм получения 
общего образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях города 

Мончегорска с подведомственной территорией

Информация о формах получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей 

по состоянию н а _____________

Наименование
Учреждения

4 Формы получения образования
В организации, осуществляющей образовательную 

деятельность
Вне

об]
организации, осуществляющей 
разовательную деятельность

Очная (чел.) Очно-
заочная

(чел.)

Заочная
(чел.)

Семейное 
образование 
(всего чел.)

Из них, 
родителями 
(законными 

представителями), 
организующими 
обучение детей- 
инвалидов на 

дому

Самообразование
(чел.)Всего Из них,

индивидуальное 
обучение на 

дому

Из них, 
нуждающихся 
в длительном 

лечении в 
медицинских 
организациях

ИТОГО по 
муниципалитету


