
Администрация Белозерского района 
Курганской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «26» августа 2019 года № 456 
                 с. Белозерское 

 
 
 

Об утверждении Порядка учета форм получения дошкольного 
образования, определенных родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей, проживающих на территории Белозерского 

района 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 г.              
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Администрация 
Белозерского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок учета форм получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории Белозерского района согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белозерского района, начальника управления социальной 
политики                      М.Л. Баязитову. 

  
 
 

Глава Белозерского района                                                                                       С.Г. 
Зяблов 
                        

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к постановлению 
Администрации Белозерского района 
от «26» августа  2019 года №456 
«Об утверждении Порядка учета форм 
получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории 
Белозерского района» 

 
 

ПОРЯДОК 
учета форм получения дошкольного образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, 
проживающих на территории Белозерского района 

 
                                      Раздел I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок учета получения дошкольного образования, 

определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории Белозерского района (далее – Порядок) 
определяет ведение учета форм получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, постоянно 
проживающих на территории Белозерского района, а также порядок 
взаимодействия Отдела образования Администрации Белозерского района и 
муниципальных образовательных организаций, участвующих в организации учета 
детей. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

3. Дошкольное образование может быть получено: 
 - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
 - вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме 
семейного образования. 

4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 
программе дошкольного образования определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если 
иное не установлено Федеральным законом от   29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

5. Форма получения образования определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка формы получения 
дошкольного образования учитывается мнение несовершеннолетнего ребенка. 

6. Информация по учету форм получения дошкольного 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 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Раздел II. Организация учета форм получения дошкольного 

образования, определенных родителями (законными представителями)  
несовершеннолетних детей 

 
7. В работе по организации учета форм получения дошкольного образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, принимают 
участие Отдел образования Администрации Белозерского района (далее – Отдел 
образования) и муниципальные образовательные организации; 

8. Если ребенок не посещает дошкольную образовательную организацию и 
желает получать образование вне организации в форме семейного образования, 
прием уведомлений (приложение 1 к настоящему Порядку) и постановка на учет 
осуществляется специалистом Отдела образования при личном обращении 
родителей (законных представителей) детей. 

9.  При личном обращении в Отдел образования родители (законные 
представители) детей предъявляют следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей 
(законных представителей) детей; 

- свидетельство о рождении ребенка. 
Специалист Отдела образования, ответственный за ведение учета форм 

получения дошкольного образования: 
- устанавливает личность заявителя; 
- сверяет данные, указанные в заявлении, с предоставленными 

документами; 
- вносит запись в «Журнал учета детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования»  (приложение 2 к настоящему 
Порядку), с этого момента ребенок имеет право получать дошкольное образование 
в семейной форме. 

Родителям (законным представителям) детей, представившим документы, 
выдается уведомление о постановке на учет в форме семейного образования 
(приложение 3 к настоящему Порядку). Родители (законные представители) таких 
детей предоставляют уведомление в образовательную организацию, если им 
необходима методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 
консультативная помощь. 

10.  Муниципальные образовательные организации уведомляют Отдел 
образования об оказании методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающим получение дошкольного образования в форме 
семейного образования, направляя список таких детей в Отдел образования 
(приложение 4 к настоящему Порядку). 

 Муниципальные образовательные организации организуют оказание 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи детям, получающим образование в консультационных центра, созданных в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования и ежегодно предоставляют в Отдел образования информацию о 
формах получения дошкольного образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, в образовательной организации, согласно 
приложению 5 настоящего Порядка: 



- по состоянию на 1 сентября текущего календарного года (формирование 
контингента на начало учебного года); 

- по состоянию на 31 декабря текущего календарного года (по итогам первого 
полугодия текущего учебного года); 

- по состоянию на 31 мая текущего календарного года (по итогам выпуска 
детей в школу). 

Сроки предоставления информации: до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

Муниципальные образовательные организации несут ответственность за 
достоверность предоставляемой информации. 

11.   Муниципальные образовательные организации предоставляют в 
Отдел образования сведения об отчислении контингента из образовательной 
организации воспитанников в связи с выбором формы получения образования вне 
организаций, в форме семейного образования, (в течение 3 рабочих дней со дня 
отчисления воспитанника), направляют родителей (законных представителей) 
детей в Отдел образования для информирования о выборе вышеуказанной формы 
получения дошкольного образования. 

12.  На любом этапе родители (законные представители) детей имеют право 
продолжить воспитание и обучение детей в муниципальной образовательной 
организации.  

13.  В случае, если родители (законные представители) детей изъявили 
желание перевести ребенка с семейной формы образования в муниципальную 
образовательную организацию, родители (законные представители) ребенка 
обращаются в Отдел образования Администрации Белозерского района. В таком 
случае муниципальная услуга предоставляется в соответствии с постановлением 
Администрации Белозерского района от 3.10.2016 г. № 483 «Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление мест в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования».  

 
 

Заместитель Главы Белозерского района, 
управляющий делами                                                                                         Н.П. Лифинцев 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложение 1 к Порядку учета форм 
получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории 
Белозерского района 

 
 
 
 

                                                                                                   Начальнику Отдела 
образования 

 Администрации Белозерского района 
_________________________________

__                                                                                                                        
ФИО 

 

От____________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя)  

 

Проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________________________
__ 
_____________________________________________
__ 
_____________________________________________
__ 
Контактный телефон_ родителя 
(законного представителя) 
_____________________________________________
_____________________________________________
____ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Я, 
______________________________________________________________________, 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

являюсь родителем (законным представителем) 
____________________________________ 
__________________________________________________________________________
___ 

                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

 
В  соответствии с частью 2 статьей  17, частью 5 статьей 63 Федерального 

закона от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
информирую о  выборе формы получения образования моего ребенка в форме 
семейного образования. 



Решение о выборе формы получения образования принято с учетом мнения 
ребенка. 

В соответствии с частью 3 статьей 64 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу оказывать методическую, 
психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без 
взимания платы в дошкольной образовательной организации 
__________________________________________________________________________
___ 

                                         (дошкольная образовательная организация) 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных  моего  ребенка в порядке, установленном ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
_______________________________________________ 

                                                                                                              (подпись) 

 
 

                                                                                                  «____» 
________ 20___ года  

                   
 
                                                                   

_____________/__________________________ 
                                                                                               ( подпись)                           (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
Приложение 3 к Порядку учета форм 
получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории 
Белозерского района 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
 

Выдано 
______________________________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О. заявителя) 

в том, что 
____________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего) 

с _______________________ получает дошкольное образование в форме семейного 
образования 
               (дата) 



занесен в журнал учета детей, получающих  дошкольное образование в форме 
семейного образования под регистрационным номером 
______________________________________. 
                                                                                                                                               (регистрационный 
номер) 

 
     
 
 
 
Специалист, выдавший уведомление 
_____________/________________________________ 
                                                                       (подпись)                               (расшифровка) 

 
 
                                                                                                  
                                                                                                 «____» 

________ 20___ года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 к Порядку учета форм 
получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории 
Белозерского района 
 

 
 
 

 
В Отдел образования Администрации 
Белозерского района 
 
от 

(ФИО, должность) 
________________________________________

__ 
________________________________________

__ 
 

                                       (НАИМЕНОВАНИЕ ОО В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) 



 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 
организации получают дошкольное образование в форме семейного образования 
следующие несовершеннолетние дети: 

 
 
                              (ФИО, дата рождения ребенка, адрес регистрации ребенка по месту жительства) 
 

 
 

 
 
 
 
 

                      
                       
                                                                                                ________________       
_____________________ 
                                                                                                   (подпись руководителя)                 (ФИО 
руководителя)                   
 
 
                                                                                                                                         МП 
 
 
 
                                                                                                                                                   
___________________ 

                                                                                                                                                                     
(дата) 

          
 
 
 
 
 
 
Приложение 5 к Порядку учета форм 
получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории 
Белозерского района 

 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 



 
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ 
                                        (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ, 
 
 
 
 

        обучающихся в  

________________________________________________________________ 
                                                   (наименование ОО в соответствии с уставом) 

                        

         по состоянию на  ____________ 

                                                   (дата) 

 
 
 
 

Формы получения образования 
 

в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
очной (чел.) 

вне организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность в 
форме 
семейного образования (чел.) 
 

Итого 

   

 

 
 
 

 
                                                                                    Руководитель ОО 

_____________/______________ 
 

                     
                                                                                                                                                         
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение 2 к Порядку учета форм 
получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории 
Белозерского района 

 
                                                                                             ЖУРНАЛ 
 

  учета детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

 

ФИО 
ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес регистрации и (или) 

фактического проживания 

Дата 

принятия 

уведомлен

ия 

ФИО родителей (законных 

представителей).  

Адрес, контактный телефон 

Дошкольная 
образовательная 
организация,  
оказывающая 
методическую, 
психолого-педагогическу
ю, диагностическую и 
консультативную помощь 
без взимания платы в 
форме семейного 
образования (вне 
организации) 

Примечание 
 
 
 
 
 

 

1 2       3 4           5                           6 7 8 
        


