




   

- государственные  образовательные учреждения, расположенные на территории 

муниципального района «Город Киров и Кировский район»; 

- администрации муниципальных образований Кировского района; 

- органы   и    учреждения   системы    профилактики    безнадзорности   и   

правонарушений  несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 

согласованию). 

2.4. Источниками формирования  базы данных служат: 

2.4.1. Данные автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование» о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем учебном году. 

  Эти данные формируются в Отделе образования и сверяются с данными о детях, 

зачисленных в 1-й класс,  по состоянию на 05 сентября текущего года. 

2.4.2. Данные ОО о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сентября 

текущего года, проживающих на закрепленной за ОО территории и подлежащих 

приему в 1-й класс в наступившем учебном году, но не приступивших к обучению. 

Ежегодно ОО организуют работу по составлению списков детей, проживающих 

на закрепленной территории и подлежащих приему в 1-й класс, по состоянию на 30 

июня текущего года.  

Контроль за составлением указанных списков осуществляет отдел образования 

согласно плану работы. 

 Общие сведения о количестве учащихся формируются общеобразовательными 

организациями в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование» ежегодно, по состоянию на 05 сентября. 

 В случае выявления детей, не приступивших к обучению, при сопоставлении 

списков детей, проживающих на закрепленной территории и подлежащих приему в 

первый класс и сведений о количестве учащихся в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город. Образование», ОО направляет информацию 

о таких детях в отдел образования ежегодно до 10 сентября. 

2.4.3. Данные ОО и ДОО о детях, не имеющих общего образования и не 

обучающихся  в нарушение закона, проживающих на закрепленной за ОО или ДОО 

территории. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, ОО или ДОО информируют Отдел образования о 

выявленных детях. 

Отдел образования незамедлительно принимает меры по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) для организации обучения детей. В случае, 

если меры воздействия не дали результата, отдел образовании направляет информацию 

в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер 

воздействия в установленном законом порядке к родителям (законным 

представителям). 

2.4.4. Данные ОО о детях, выбывших из ОО  и прибывших в ОО в течение 

учебного года. 

Сведения о детях,  принимаемых в ОО или выбывающих из него в течение 

учебного года и летний период, формируются общеобразовательной организацией в 

государственной информационной системе «Сетевой город. Образование» по 

окончании каждой учебной четверти и учебного года с предоставлением в отдел 



образования подтверждающих документов (копии уведомлений принимающих 

организаций о зачислении обучающегося в порядке перевода). 

2.4.5.  Данные ОО о  выпускниках 9 – ых классов,  не продолживших получение  

образования и не достигших возраста 18 лет. 

ОО  направляют в Отдел образования информацию о выпускниках 9 класса, не 

продолживших обучение и не достигших возраста 18 лет,  ежегодно до 10 сентября.  

Отдел образования в течение 5-ти рабочих дней с момента получения 

информации направляет сведения о выпускниках 9–ых классов, не имеющих 

подтверждения о продолжении обучения и не достигших возраста 18 лет, в Комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия в 

установленном законом порядке к родителям (законным представителям). 

2.4.6. Данные ОО об обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих без уважительных причин учебные занятия. 

Не посещающим или систематически пропускающим занятия считается 

обучающийся, который неоднократно пропускает  учебные занятия (пропущено 

суммарно 10 учебных дней за месяц), а также длительно не посещает 

общеобразовательную организацию  без уважительной причины (в течение 5 учебных 

дней). 

Сведения об указанной категории обучающихся представляются ОО в отдел 

образования в срок до 03 числа каждого месяца, следующего за отчетным. 

Отдел образования направляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав информацию об обучающихся, не посещающих образовательные 

учреждения или пропускающих учебные занятия без уважительной причины,  до 06 

числа каждого месяца, следующего за отчетным. 

2.4.7. Данные государственных  образовательных учреждений, расположенных 

на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район», 

администраций муниципальных образований Кировского района, а так же органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности   и   правонарушений  

несовершеннолетних о детях, не имеющих общего образования, не достигших возраста 

18 лет и не обучающихся в нарушение закона.  

По запросу Отдела образования (ежегодно, не позднее 10 числа последнего 

месяца каждого квартала) государственные образовательные учреждения, 

расположенные на территории муниципального района «Город Киров и Кировский 

район», администрации муниципальных образований Кировского района, органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направляют информацию о детях, не имеющих общего 

образования, не достигших возраста 18 лет и не обучающихся в нарушение закона.    

 

3. Организация работы по учету детей, получающих образование вне 

образовательной организации. 

 

3.1. Общее образование в соответствии со статьями 17 и 63 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) 

может быть получено в образовательных организациях, а также вне образовательных 

организаций в форме семейного образования и самообразования: 

начальное общее и основное общее образование – в форме семейного образования, 

среднее общее образование – в форме самообразования. 

 3.2. В соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ форма получения общего образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения 

обучающегося. 



3.3. Лицо, получающее образование в семейной форме или в форме 

самообразования по решению родителей (законных представителей) с учетом мнения 

несовершеннолетнего обучающегося на любом этапе обучения вправе продолжить его 

в любой иной форме. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

информируют отдел образования Кировской районной администрации о выборе 

формы получения общего образования в форме семейного образования (приложение 

1). Обучающиеся, получившие основное общее образование, имеют право на выбор 

формы получения образования, в том числе вне образовательной организации в форме 

самообразования. Об этом они уведомляют отдел образования Кировской районной 

администрации (приложение 2). 

3.5. Отдел образования Кировской районной администрации, получив 

уведомление о выборе формы получения образования,  информирует родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об образовательных 

организациях, в которых обучающийся может пройти промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

после подачи в отдел образования Кировской районной администрации уведомления о 

выборе формы получения образования обращаются в образовательную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с выбором формы получения 

образования вне образовательной организации в форме семейного образования. 

3.7. Согласно ст. 33 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» экстернами являются лица, зачисленные в 

образовательную организацию для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  

 Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. 

3.8. Образовательная организация зачисляет экстерна в образовательную 

организацию на прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по личному заявлению обучающегося, имеющего аттестат об основном общем 

образовании, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

3.9. Срок подачи заявления экстерном для прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования не 

может быть позже 1 февраля, по образовательной программе основного общего 

образования – не может быть позже 1 марта.  

3.10. При отсутствии у экстерна личного дела в образовательной организации 

оформляется личное дело на время прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации.  

3.11. Образовательная организация своим локальным актом устанавливает 

формы и порядок проведения промежуточной аттестации. Формы и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются федеральным 

органом власти. 

3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.13. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни экстерна, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 



3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.  

3.15. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, образовательной организацией выдается 

справка о прохождении промежуточной аттестации. Форма которой утверждается 

образовательной организацией самостоятельно. 

3.16. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об основном или среднем общем образовании 

образовательной организацией, в которую он зачислялся для прохождения 

государственной итоговой аттестации.   

3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования/самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона 

продолжают получать образование в образовательной организации.  

3.18.   Контроль за исполнением п. 3.17 осуществляет отдел образования 

Кировской районной администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Порядку учета  детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования  

на территории муниципального района  

«Город Киров и Кировский район» 

 

 

Форма уведомления  

о выборе формы получения образования 

 в форме семейного образования 

В отдел образования Кировской  

районной администрации 

от ___________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

проживающего по адресу:_______________ 

_____________________________________ 

телефон______________________________ 

  

Уведомление  

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

 

 В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» информирую Вас о выборе для своего ребенка _____________________ 

(указывается Ф. И. О. несовершеннолетнего ребенка) ____________ года рождения 

(указывается дата рождения), формы получения образования в форме семейного 

образования. 

 Решение о выборе формы образования в форме семейного образования принято 

с учетом мнения ребенка. 

 Промежуточную и государственную итоговую аттестации экстерном мой 

ребенок будет проходить в ______________________________________________ 

                                                      (наименование образовательной организации)                                                

Дата ______________ 

Подпись родителя (законного представителя) ___________________ 

Подпись ребенка  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Порядку учета  детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования  

на территории муниципального района  

«Город Киров и Кировский район» 

 

 

 

 

 

Форма уведомления  

о выборе формы получения образования 

 в форме самообразования 

 

 

В отдел образования Кировской  

районной администрации 

от ___________________________________, 

                                                                               (Ф.И.О.)  

проживающего по адресу:_______________ 

_____________________________________ 

телефон______________________________ 

 

  

Уведомление  

о выборе формы получения образования в форме самообразования 

 В соответствии с требованиями части 1 статьи 34 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» информирую Вас о выборе формы получения образования  - 

самообразование. 

 Промежуточную и  государственную итоговую аттестации экстерном буду 

проходить в _________________________________________________________ 

                                            (наименование образовательной организации)                                                

Дата ______________ 

Подпись ___________ 


