
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЖАНСКОЕ  

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
20.08.2018                                                                                       № 67/1-ОД 

пгт Пижанка 

 

Об утверждении Порядка учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях  

 
На основании статьи 43 Конституции Российской Федерации. 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, в целях осуществления 

учета форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации  

района, начальник РУО                                                                  С.Ю. Скрипин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом МУ Пижанское РУО 

от 20.08.2018 №67/1-ОД 
 

 

ПОРЯДОК 

учета форм получения образовании, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях (далее - Порядок), разработан на основании статьи 43 
Конституции Российской Федерации. Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Порядка организации 
и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015. 

1.2. Общее образование может быть получено в учреждениях, осуществляющих 
образовательную     деятельность,    а     также     вне     организаций,     осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). В 
форме самообразования может быть получено среднее общее образование. 

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

1.4. Учету подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях. 

1.5. Муниципальное учреждение Пижанское районное управление образования 
(далее - управление образования) осуществляет организационное и методическое 
руководство работой по учету форм получения образования. 

1.6. Информация по учету форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, 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 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Организация учета форм получения образования 
2.1.Учет форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня, осуществляется путем формирования информации в образовательных 
учреждениях о формах получения общего образования детей, подлежащих обучению по 
общеобразовательным программам и проживающих на закрепленной территории, 
которая передается в управление образования. 

 

 



Приложение 1  

 

к Порядку учета форм получения 

образовании, определенных 

родителями 

(законными представителями) детей, 

подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях  

Информация 

о формах получения общего образования детей на _________________ 

                                                                                             (дата) 

_____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
 

Формы получения образования 

в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

вне организации, 
осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

Итого 

формы обучения 

очная 

(чел.) 

очно-заочная 
(чел.) 

заочная 
(чел.) 

семейное 

образование 

(чел.) 

самообразова-
ние (чел.) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  



 

к Порядку учета форм получения 

образовании, определенных 

родителями 

(законными представителями) детей, 

подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях 

Регистрационный номер ___________ 

Начальнику МУ Пижанское РУО 

________________________________ 

_______________________________ 

(ФИО заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

контактный телефон: 

______________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего___________________________ 

_____________________________________________________________________________
(ФИО, д.м.г.р. несовершеннолетнего) 

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 выборе формы получения 

образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме семейного образования по 

образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(нужное подчеркнуть) 

Образовательное учреждение для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации (указать) ______________________________________________________ ____. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я, __________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающая (ий) по адресу: ___________________________________________________  

________________________________________, паспорт _______________ №___________ 

выдан________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка) 

(далее - обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных 

в_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательного учреждения_ 

находящееся по адресу: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
(юридический адрес образовательного учреждения) 

(далее - Учреждение) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения 

Воспитанником образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих 

результатах.  

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) 

с персональными данными обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в 

электронном и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные 

Обучающегося в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним ограниченному кругу лиц (обучающегося, родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам Учреждения).  

Учреждение вправе передавать данные в структуры Министерства образования 

Кировской области, в структуры Муниципального учреждения Пижанское районное 

управления образования (МУ Пижанское РУО и учреждения образования, 

подведомственные МУ Пижанское РУО), медицинским учреждениям для включения 

обрабатываемых персональных данных обучающегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 

областных) и муниципальных бюджетных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных, а также на размещение фото и 

видео в Учреждении, СМИ, на официальном сайте Учреждения, на официальном сайте 

Муниципального образования Пижанский Муниципальный район и на сайтах учреждений 

образования, подведомственных МУ Пижанское РУО. Использовать Видео и фото 

Обучающегося на методических объединениях, семинарах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела обучающегося:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- пол;  

- сведения о состоянии здоровья;  

- биометрические персональные данные;  

- домашний адрес;  

- страховой номер индивидуального лицевого счѐта в пенсионном фонде России 

(СНИЛС);  

- реквизиты полиса ОМС;  

2. Сведения об учебном процессе и занятости обучающегося:  

- перечень образовательных программ;  

- данные о посещаемости, причинах отсутствия;  

- поведение обучающегося;  

- содержание дополнительных образовательных услуг;  

- фамилии, имена, отчества педагогов, осуществляющих образовательный процесс.  

Также Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия 

(операции) с моими персональными данными, необходимых для осуществления 

образовательного процесса: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном 

и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;  

- пол;  



- биометрические персональные данные;  

- домашний адрес;  

- страховой номер индивидуального лицевого счѐта в пенсионном фонде России 

(СНИЛС);  

- реквизиты полиса ОМС;  

- паспортные данные,  

- контактные телефоны,  

- места работы,  

- образование,  

- гражданство,  

- семейное положение,  

- социальное положение.  

           Настоящее согласие дано мной _________________________________, по 

собственной воле и в интересах своего ребенка и действует на время обучения 

(пребывания) моего ребенка в  Учреждении. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Учреждения.  

«____» __________ 20__г.     ______________   __________________ 

                                          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 


