
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
22.01.2018                                       г. Котовск                                             № 62 

 
 

Об утверждении Порядка учёта форм получения образования, определённых 
родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории 
города Котовска Тамбовской области  

 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация города 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок учёта форм получения образования, определённых 
родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории 
города Котовска Тамбовской области. 
 2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте 
www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 
 
 
 
Глава города                                                            А.М. Плахотников 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                         

УТВЕРЖДЕН                                                           
постановлением администрации города                                       

от 22.01.2018 № 62    
 
 

Порядок  
учёта форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей,  
проживающих на территории города Котовска Тамбовской области 

    
 
1. Настоящий Порядок учёта форм получения образования, определённых 

родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории 
города Котовска Тамбовской области (далее - Порядок), разработан на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и регламентирует процедуру учёта форм получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - 
учёт) в общеобразовательных учреждениях, в форме семейного образования и 
самообразования вне общеобразовательных учреждений, в сочетании различных 
форм получения образования. 

2. Учёту подлежат формы получения образования всех граждан в возрасте 
от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории города Котовска, и подлежащих 
обучению в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее - обучающиеся). 

3. Форма получения общего образования по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяется родителями (законными 
представителями) обучающегося. При выборе родителями (законными 
представителями) обучающихся форм получения образования учитывается 
мнение обучающихся, а также рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии). 

4. При выборе родителями (законными представителями) обучающихся 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в форме семейного образования и самообразования они информируют об этом 
выборе администрацию города Котовска Тамбовской области в лице начальника 
отдела образования администрации города Котовска Тамбовской области (далее 
- отдел образования администрации города) (приложения №№ 1 - 3 к 
настоящему Порядку), руководителя общеобразовательного учреждения, 
закреплённого за территорией, на которой проживает обучающийся 
(приложения №№ 4, 5 к настоящему Порядку). 

5. Отдел образования администрации города:  
5.1. осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по учёту форм получения образования; 
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5.2. обеспечивает учёт форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) обучающихся, проживающих на 
территории города Котовска в соответствии с настоящим Порядком;  

5.3. формирует базу данных учёта форм получения образования на 
основании сведений, представленных  образовательными учреждениями; 

5.4. вносит изменения в базу данных по мере их поступления от 
образовательных учреждений. 

6. Образовательные учреждения: 
6.1. ежегодно до 25 сентября представляют в отдел образования 

администрации города информацию о количественном составе обучающихся, 
получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в 
общеобразовательных учреждениях, в форме семейного образования и 
самообразования - вне общеобразовательных учреждений, в сочетании 
различных форм получения образования  по состоянию на 20 сентября текущего 
года по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку;  

 6.2. уточняют информацию о формах получения образования в случае 
принятия решения родителями (законными представителями) обучающегося 
изменить форму получения образования и предоставляют в отдел образования 
администрации города в течение учебного года.            

7. Информация по учёту подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность в 
соответствии с требованиями действующего законодательства в части защиты 
персональных данных. 
        
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                   В.В. Пичугина 
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 Приложение № 1 
к Порядку учёта форм  

получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на 

территории города Котовска Тамбовской области 
 

Уведомление 
о выборе родителями (законными представителями) обучающегося получения 

среднего общего образования в форме самообразования вне общеобразовательного 
учреждения 

 
 Начальнику отдела образования 

 администрации города Котовска 
Тамбовской области                                     
___________________________________ 
Ф.И.О. начальника отдела образования 
                                            
____________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного  представителя)                                                    
 

Уведомление. 
    Я, ______________________________________________________________________ 
                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
настоящим уведомлением уведомляю о том, что мой ребёнок 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ года рождения 

Ф.И.О. обучающегося, дата его рождения  
будет  получать  среднее  общее  образование  в  форме  самообразования вне 
общеобразовательного учреждения с ______________________________ года. 
                                                                          число, месяц, год 
    Сведениями  об  общеобразовательных  учреждениях города Котовска, в которых  
предусмотрена  возможность  прохождения  ребёнком  промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, располагаю. 
    Общеобразовательное  учреждение, в котором мой ребёнок будет проходить 
промежуточную аттестацию/государственную итоговую аттестацию (нужное 
подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательного учреждения 
    Решение    о    получении   среднего   общего   образования   в   форме 
самообразования вне общеобразовательного учреждения принято с учётом мнения 
ребёнка -
___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 
«____» ________________20___ 
____________________________  
Подпись родителя (законного представителя) 
____________________________ 
Подпись обучающегося (при достижении им возраста 14 лет) 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                   В.В. Пичугина 
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 Приложение № 2 
к Порядку учёта форм  

получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на 

территории города Котовска Тамбовской области 
 

Уведомление 
о выборе родителями (законными представителями) обучающегося получения 
_______________ (указать уровень образования)  общего образования в форме 

семейного образования вне общеобразовательного учреждения 
 
 Начальнику отдела образования 

 администрации города Котовска 
                                            
___________________________________ 
Ф.И.О. начальника отдела образования 
                                            
____________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного  представителя)                                                    
 

Уведомление. 
    Я, ______________________________________________________________________ 
                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
настоящим уведомлением уведомляю о том, что мой ребёнок 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ года рождения 

Ф.И.О. обучающегося, дата его рождения  
будет  получать_________________ (указать уровень образования)  общее  образование  
в  форме  семейного образования вне общеобразовательного учреждения с 
______________________________ года. 
                  число, месяц, год 
    Сведениями  об  общеобразовательных  учреждениях города Котовска, в которых  
предусмотрена  возможность  прохождения  ребёнком  промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, располагаю. 
    Общеобразовательное  учреждение, в котором мой ребёнок будет проходить 
промежуточную аттестацию/государственную итоговую аттестацию: _______________ 
___________________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательного учреждения 
    Решение    о    получении   _________________ (указать уровень образования)   
общего   образования   в   форме семейного образования вне общеобразовательного 
учреждения принято с учётом мнения ребёнка -
___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 
«____» ________________20___ 
____________________________  
Подпись родителя (законного представителя) 
____________________________ 
Подпись обучающегося (при достижении им возраста 14 лет) 

 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                   В.В. Пичугина 
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 Приложение № 3 
к Порядку учёта форм  

получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на 

территории города Котовска Тамбовской области 
 

Уведомление 
о выборе родителями (законными представителями) обучающегося получения общего 
образования в сочетании различных форм получения образования (семейная форма) и 

форм обучения (в общеобразовательном учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность) 

 
 Начальнику отдела образования 

 администрации города Котовска                                            
___________________________________ 
Ф.И.О. начальника отдела образования                                   
__________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного  представителя)                                                    
 

Уведомление. 
    Я, ___________________________________________________________________ 
                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
настоящим   уведомлением   уведомляю   отдел   образования   администрации города 
Котовска Тамбовской области в том, что мой ребёнок 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ года рождения 
                 Ф.И.О. обучающегося, дата его рождения  
будет  получать  общее  образование  в  сочетании  различных форм (семейная форма)  
и  форм обучения (в общеобразовательном учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность) с _______________________________ года. 
                                                                число, месяц, год 
    Сведениями  об  общеобразовательных  учреждениях города Котовска, в которых  
предусмотрена  возможность  прохождения  ребёнком  промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, располагаю. 
     Общеобразовательное  учреждение, в котором мой ребёнок будет проходить 
промежуточную аттестацию/государственную итоговую аттестацию (нужное 
подчеркнуть):          
_________________________________________________________________________ 
               наименование общеобразовательного учреждения 
    Решение  о  получении общего образования в сочетании с формой семейного 
образования принято с учётом мнения нашего ребёнка  
_________________________________________________________________________ 
                              Ф.И.О. обучающегося 
«____» ________________20___ 
____________________________  
Подпись родителя (законного представителя) 
___________________________  
Подпись обучающегося (при достижении им возраста 14 лет) 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                   В.В. Пичугина 
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Приложение № 4 
к Порядку учёта форм  

получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на 

территории города Котовска Тамбовской области 
 

Уведомление 
о выборе родителями (законными представителями) обучающегося получения 

среднего общего образования в форме самообразования  
вне общеобразовательного учреждения 

 
 Директору   

_________________________________________ 
наименование общеобразовательного учреждения                                           
_________________________________________ 
Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения 
_________________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного  представителя)                                              
 

 
Уведомление. 

    Я, ______________________________________________________________________ 
                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
настоящим уведомлением уведомляем о том, что мой ребёнок 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ года рождения 

Ф.И.О. обучающегося, дата его рождения  
будет  получать  среднее  общее  образование  в  форме  самообразования вне 
общеобразовательного учреждения  с ______________________________ года. 
                                                                             число, месяц, год 
    Сведениями  об  общеобразовательных  учреждениях города Котовска, в которых  
предусмотрена  возможность  прохождения  ребёнком  промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации, располагаю. 
    Общеобразовательное учреждение, в котором мой ребёнок будет проходить 
промежуточную аттестацию/государственную итоговую аттестацию (нужное 
подчеркнуть): 
___________________________________________________________________________ 

наименование общеобразовательного учреждения 
    Решение    о    получении   среднего   общего   образования   в   форме 
самообразования вне общеобразовательного учреждения принято с учётом мнения 
обучающегося 
___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 
«____» ________________20___ 
____________________________  
Подпись родителя (законного представителя) 
____________________________ 
Подпись обучающегося (при достижении им возраста 14 лет) 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                   В.В. Пичугина 
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 Приложение № 5 
к Порядку учёта форм  

получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на 

территории города Котовска Тамбовской области 
 

 
Уведомление 

о выборе родителями (законными представителями) обучающегося получения 
______________ общего образования 

                                                            указать уровень образования  
в форме семейного образования вне общеобразовательного учреждения 

 
 Директору   

_________________________________________ 
наименование общеобразовательного учреждения                               
_________________________________________ 
Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения                                            
_________________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного  представителя)                         
 

Уведомление. 
    Я, ______________________________________________________________________ 
                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
настоящим уведомлением уведомляем о том, что мой ребёнок 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ года рождения 

Ф.И.О. обучающегося, дата его рождения  
будет  получать  ___________________ общее  образование  в  форме  семейного образования 
                             (указать уровень образования)   
вне общеобразовательного учреждения с ______________________________ года. 
                                                                                                           число, месяц, год 

    Сведениями  об  общеобразовательных  учреждениях города Котовска, в 
которых  предусмотрена  возможность  прохождения  ребёнком  промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации, располагаю. 

    Общеобразовательное учреждение, в котором мой ребёнок будет проходить 
промежуточную аттестацию/государственную итоговую аттестацию (нужное 
подчеркнуть):______________________________________________________________ 

наименование общеобразовательного учреждения 
    Решение    о    получении   ___________________(указать уровень образования) 

общего образования в  форме семейного образования вне общеобразовательного 
учреждения принято с учётом мнения ребёнка -
___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 
«____» ________________20___ 
____________________________  
Подпись родителя (законного представителя) 
____________________________ 
Подпись обучающегося (при достижении им возраста 14 лет) 
 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                   В.В. Пичугина
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  Приложение № 6 
к Порядку учёта форм  

получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на 

территории города Котовска Тамбовской области 
 

 
 

Информация  
о количественном составе обучающихся  

 
 

 
 

Наименование  
общеобразовательного 

учреждения 

Численность учащихся, обучающихся по формам получения образования, чел.  
 
 
 

ИТОГО 

В общеобразовательном 
учреждении 

Вне общеобразовательного 
учреждения 

 
 

Сочетание различных форм 
получения образования 

 
Семейная 

форма 

 
В форме 

самообразования 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 

        
 
 
Руководитель      _________________________________               __________________________ 
Наименование должности                      подпись                                                                           ФИО 
 
Дата 
 
 
 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                                                   В.В. Пичугина 


