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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование
городской округ город Пыть-Ях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



Об утверждении положения 
о ведении учёта форм получения 
образования  и форм обучения, 
определенных родителями 
(законными представителями) 
детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в городе Пыть-Яхе



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и получающих общее образование в различных формах и формах обучения:



	Утвердить положение о ведении учёта форм получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Пыть-Яхе, согласно приложению 
	Департаменту образования и молодежной политики (И.В. Гербыш) осуществлять учёт форм получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Пыть-Яхе, в соответствии с положением, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 
	Сектору по связям с общественными организациями и СМИ  управления делами (О.В.Кулиш) опубликовать  постановление  в печатном  средстве  массовой информации «Официальный вестник».
	   Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Золотых А.П.



Глава города Пыть-Яха                                   		               О.Л. Ковалевский
 
 
 














Приложение 
к постановлению администрации 
города Пыть-Яха 


Положение
о ведении учёта форм получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Пыть-Яхе

1. Общие положения

1.1. Положение о ведении учёта форм получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Пыть-Яхе (далее – Положение) устанавливает порядок учёта форм получения образования и форм обучения детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – учёт форм получения образования и форм обучения).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
	Конституцией Российской Федерации;  

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Учёту подлежат формы получения образования и формы обучения всех несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4. Общее образование в городе Пыть-Яхе может быть получено:
	в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, общее образование может быть получено в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
 1.5. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
1.7. 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 ребёнка.
Несовершеннолетний обучающийся имеет право на выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования. 
1.8. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют письменно об этом выборе управление образования администрации города Пыть-Яха.

2. Организация учёта форм получения образования и форм обучения

2.1. Организацию работы по учёту форм получения образования и форм обучения осуществляет Департамент образования и молодежной политики администрации  города Пыть-Яха (далее – ДОиМП).
2.2. Учёт форм получения образования и форм обучения осуществляется путём создания и ведения информационных баз данных детей, получающих образование в различных формах в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.
Поступающая информация по учёту форм получения образования и форм обучения в соответствии с настоящим Положением формируется и хранится в ДОиМП.
2.3. Информация по учёту форм получения образования и форм обучения подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части защиты персональных данных.
2.4. В учёте форм получения образования и форм обучения участвуют:
	муниципальные общеобразовательные организации;

муниципальные дошкольные образовательные организации;
2.5. Источниками формирования данных по учёту форм получения образования и форм обучения являются:
	данные муниципальных общеобразовательных организаций о несовершеннолетних, обучающихся в различных формах;

данные муниципальных дошкольных образовательных организаций о воспитанниках, получающих дошкольное образование в различных формах;
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о выборе формы получения общего образования и формы обучения;
заявления несовершеннолетних обучающихся, получивших основное общее образование, о выборе формы получения среднего общего образования и формы обучения.
2.6. ДОиМП запрашивает и принимает от организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, количественные и персональные сведения о несовершеннолетних обучающихся, получающих общее образование в различных формах, 2 раза в течение учебного года (на 1 ноября и 25 мая) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Персональные сведения запрашиваются по несовершеннолетним, обучающимся в очно-заочной или заочной формах, а также по несовершеннолетним, обучающимся в очной форме с применением различных форм реализации образовательных программ, или получавшим образование в форме семейного образования или самообразования и зачисленным в образовательную организацию в качестве экстерна для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации. Списки несовершеннолетних, обучающихся в различных формах, формируются по классам (группам) в алфавитном порядке.
2.7. Информация по учёту форм получения образования и форм обучения, направляемая в ДОиМП, оформляется в соответствии с требованиями к исходящей документации, заверяется подписью руководителя (или уполномоченного лица) и печатью образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2.8. Учёт несовершеннолетних, обучающихся в форме семейного образования и самообразования (вне организации, осуществляющей образовательную деятельность), ДОиМП ведёт по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или заявлений несовершеннолетних обучающихся, получивших основное общее образование, о выборе формы обучения, представленных в ДОиМП.
2.9. На основании полученных сведений ДОиМП формирует и корректирует информационные базы данных по учёту форм получения образования и форм обучения. 

   Приложение 1
к Положению о ведении учёта форм получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Пыть-Яхе

Сведения о несовершеннолетних обучающихся, получающих общее образование в различных формах 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  в городе Пыть-Яхе
1. Информация о количестве несовершеннолетних, обучающихся в различных формах
Образовательная организация
Общее количество несовершеннолетних  обучающихся по списку, чел.
в том числе количество обучающихся по формам обучения, чел.


Очная 
Очно-заочная
Заочная 
Лица, получавшие образование в форме самообразования или семейного образования, зачисленные в качестве  экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации






2. Списки несовершеннолетних, обучающихся в различных формах*
№
Фамилия, Имя, Отчество обучающегося
Дата рождения
Образовательная организация
Форма обучения
Форма   реализации образовательной программы
Реквизиты приказа об организации обучения в различных формах (о форме реализации образ. программы)
Планируемые сроки обучения в данной форме
В каком классе (группе)  обучается
Статус обучающегося (ОВЗ, ребенок-инвалид)
Результативность обучения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












* Списки оформляются по обучающимся в очно-заочной или заочной формах, а также по обучающимся в очной форме с применением различных форм реализации образовательных программ, или получавшим образование в форме семейного образования или самообразования и зачисленным в образовательную организация в качестве экстерна для прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации.  Списки формируются по классам (группам) в алфавитном порядке.
Рекомендации по заполнению граф 5 и 6:
- в графе 5 указывается: очно-заочная, заочная форма (семейное образование, самообразование при условии зачисления лица в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации); 
- в графе 6 указываются следующие сокращения:  ИУП - индивидуальный учебный план (по заявлению родителей), ДО - обучение по индивидуальному учебному плану на дому (по медицинским показаниям); ДО, ДОТ - обучение по индивидуальному учебному плану на дому с применением дистанционных образовательных технологий; ДОТ - с применением дистанционных образовательных технологий.
Директор               подпись              И.О.Фамилия
МП
8

Приложение 2
к Положению о ведении учёта форм получения образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Пыть-Яхе



Сведения о несовершеннолетних, 
получающих общее образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в городе Пыть-Яхе

№ п.п.
Ф.И.О. ребёнка (полностью)
Дата рождения (полностью)
Адрес места жительства
Форма обучения (семейное образование, самообразование)
Ф.И.О. подавшего заявление
Дата подачи заявления
Класс обучения (уровень образования)
Образовательная организация, за которой закреплен несовершеннолетний для прохождения промежуточной и  итоговой аттестации































 

