
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Я Р О С Л А В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А

П Р И К А З

от 10.09.2021 №301

Об утверждении Положения о порядке 
учёта форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории 
Ярославского муниципального района

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 от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о порядке учёта форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
Ярославского муниципального района (приложение).

2. Назначить начальника отдела общего и дополнительного образования 
управления образования (Митяева О.А.) ответственным за ведение учёта форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории Ярославского муниципального района.

3. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений ЯМР.

4. Признать утратившим силу приказ управления образования от 31.12.2020 
№4 1 0  «Об утверждении Положения о порядке учёта форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
Ярославского муниципального района».

5. Действие приказа распространяется на правоотношения возникшие с 
01 .09 .20^^и^ействует до 01.09.2027г.

восполнением  приказа возложить на Громашеву С.В., заместителя
начаМ$к!са управления образования.

ffz <5*/ \ о
я  ®  О г

Н а^атьдажуй^Шшния
образования / Л.Ю. Корсакова

Митяева 0./У,-8(-1852) 25-22-23



Приложение 1
к приказу по управлению
образования
от 10.09.2021 № 301

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учёта форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Ярославского

муниципального района 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет порядок учёта форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории Ярославского муниципального района, порядок 
информирования управления образования Администрации ЯМР (уполномоченного 
органа местного самоуправления Администрации ЯМР) о выборе родителями 
(законными представителями детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Ярославского 
муниципального района.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» и от 07.11.2018 
№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 № 845/369 «Об 
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

1.3.Согласно части 4 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» получение общего образования может 
быть получено:

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).



Обучение в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме.

1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не 
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

1.7. Форма получения 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.

1.8. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические права на 
выбор формы получения образования после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет.

1.9. Право выбора формы получения образования принадлежит родителям 
(законным представителям) обучающегося (с учётом мнения ребенка) до момента 
освоения им основной общеобразовательной программы или до достижения возраста 
восемнадцати лет, а право выбора формы получения общего образования при 
освоении программы среднего общего образования или при достижении им возраста 
восемнадцати лет — исключительно обучающемуся.

1.10. Среднее общее образование обучающимися 10 и 11(12) классов может 
быть получено в форме самообразования. Обучающийся, закончивший 9 классов, 
успешно сдавший итоговую аттестацию, не имеющий академических задолженностей 
может принять решение о переходе на самостоятельное обучение. При выборе 
обучающимися после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет формы получения среднего общего образования в 
форме самообразования обучающиеся информируют об этом выборе управление 
образования.

1.11. Информация по учёту форм получения общего образования, формируемая 
в соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации,



информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
защите персональных данных».

2 . Организация работы по учёту форм получения образования
2.1. Организация работы по учёту форм получения образования определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территории Ярославского 
муниципального района:

2.1.1. Управление образования:
- обеспечивает учёт форм получения образования определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории Ярославского 
муниципального района;

- формирует базу данных учёта форм получения общего образования на 
основании уведомлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
сведений представленных общеобразовательными учреждениями;

- несет ответственность за ведение учёта форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня проживающих на территории 
Ярославского МР.

2.2.2. Общеобразовательные учреждения:
- ежегодно представляют в управление образования информацию о контингенте 

обучающихся по состоянию на 20 сентября текущего года (приложение 1 к 
положению);

- направляют родителей (законных представителей) или самих обучающихся, 
достигших возраста восемнадцати лет, в управление образования Администрации 
ЯМР для информирования о выборе формы получения общего образования или 
принимает и передает в управление образования Администрации ЯМР заполненное 
уведомление о выборе формы получения образования;

- организуют получение образования детьми в форме семейного образования в 
соответствии с действующим законодательством и нормативными документами.

2.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях. Порядок 
прохождения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 
общеобразовательного учреждения.

2.4. Общеобразовательное учреждение не несёт ответственность за качество 
образования, при получении общего образования в форме семейного образования, но 
несёт ответственность за организацию и проведение промежуточной и итоговой 
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав 
обучающегося.

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 
общеобразовательное учреждение, обеспечивающее получение обучающимся 
обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

2.6. Обучающийся, получающий общее образование в форме семейного 
образования, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения 
на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой форме,



предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
либо вправе сочетать формы получения общего образования.

Для этого необходимо пройти промежуточную аттестацию в целях определения 
уровня освоения образовательной программы (в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном в общеобразовательном учреждении).

2.7. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования и получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 
представителей), с учётом мнения обучающихся, а также с учётом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть оставлены 
на повторное обучение или получить основное общее образование в форме семейного 
образования с последующим прохождением государственной итоговой аттестации в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2.8. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в общеобразовательные 
учреждения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам соответствующего уровня. Указанные лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, вправе пройти аттестацию экстерном в 
общеобразовательном учреждении бесплатно.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляют выбор общеобразовательного учреждения для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, в том числе на основе 
рекомендаций управления образования Администрации ЯМР.

По желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся общеобразовательное учреждение для прохождения аттестации может 
быть определена на один учебный год, на весь период получения общего образования 
либо на период прохождения конкретной аттестации.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

Срок подачи заявления на зачисление для прохождения государственной 
итоговой аттестации в общеобразовательное учреждение составляет:

по образовательным программам основного общего образования - не менее чем 
за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не 
позднее 1 марта текущего года;

по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за 
две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля 
текущего года.

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график 
прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация экстернов 
проводится по не более одному учебному предмету (курсу) в день.

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы начального общего и 
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего образования.

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в общеобразовательном



учреждении.
Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования имеют право на зачет общеобразовательным учреждением результатов 
промежуточной аттестации, пройденной в других общеобразовательных 
учреждениях, в установленном порядке.

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из 
общеобразовательного учреждения, выдается справка.

3.Порядок информирования управления образования Администрации ЯМР 
родителями (законными представителями) обучающихся о выборе формы 

получения общего образования в форме семейного образования
3.1 .Настоящий порядок разработан в соответствии частью 5 статьи 63 

Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации»
3.2. Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования учитывается мнение ребёнка.

3.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом управление образования Администрации ЯМР 
посредством оформления уведомления о выборе формы получения образования в 
форме семейного образования в письменном виде (приложение 2 к положению).

3.4. Способ информирования родителями (законными представителями) или 
обучающимися, достигшими возраста восемнадцати лет, определяется 
самостоятельно. Уведомление может быть направлено в письменном виде по почте, 
предъявлено лично, либо передано через руководителя общеобразовательного 
учреждения.

3.5. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 
выборе управление образования Администрации ЯМР (уполномоченный орган 
местного самоуправления Администрации ЯМР) в течение 15 календарных дней 
момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 
общеобразовательного учреждения 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.

3.6. Поступившие в управление образования Администрации ЯМР 
уведомления регистрируются в журнале по учёту форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
Ярославского муниципального района (приложение 3 к положению).



Приложение 1 к Положению

Информация о контингенте обучающихся

1. Общие сведения о формах получения образования и формах обучения по 
состоянию на 20 сентября текущего года

в _______________________________________________________
наименование ООУ

Обучение в ООУ Вне ООУ
Общая

численность
обучающихся

(чел)

Очная форма 
(чел)

Очно-заочная 
форма (чел)

Заочная
форма
(чел)

Семейное
образование

(чел)

Самообразование
(чел)



Примерная форма уведомления о выборе формы получения общего образования в
форме семейного образования

Начальнику управления образования

Приложение 2 к Положению

от_________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающей (-его) по адресу

Телефон:____________________________

Я,__________________________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество)

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
 ?

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)
 ?

(дата и место рождения ребенка)
обучаю щ егося_______ класса М О У __________________________________  .

в соответствии с п.2 4.1 ст.17, ч.5 ст.63 Ф едерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе 
формы получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме 
семейного образования по основной общ еобразовательной программе 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

(нужное подчеркнуть)

Образовательное учреждение для прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации

(указать)
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 
мнения ребенка.

В соответствии с требованиями статьи 9 Ф едерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку персональных данных моих и моего ребенка управлением 
образования Администрации Ярославского муниципального района, 
находящемся по адресу: г.Ярославль, ул. 3.Космодемьянской, д. 10а.

дата подпись



Журнал
по учёту детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня в 

форме семейного образования и самообразования и проживающих на территории
Ярославского муниципального района

Начат « » 20 г.

Окончен « » 20 г.



п/п Дата
подачи
заявления

Ф.И.О.
обучающегося

Год
рождения

класс Место
жительства,
место
регистрации

Ф.И.О. родителей 
(законных 
представи 
телей)

ОУ куда 
направлен для 
прохождения 
промежуточной 
аттестации и ГИА

Подпись
предостави
вшего
заявление

Подпись 
приняв 
шего заявле 
ние,
примечание


