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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2395 
 

УНАФЭ №2395 
 

БЕГИМ №2395 
 
 
« 30 » декабря 2021г. 

 

Об утверждении Положения об организации учета форм получения 
образования по образовательным программам начального  
общего, основного общего и среднего общего образования,  

определенныхродителями (законными представителями) детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ред. от 29 июня 2015 года), частью 5 статьи 63 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом местной администрации 
городского округа Нальчик, принятым Решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, 
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Положение об организации учета форм получения 
образования по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте Местной администрации городского 
округа Нальчик «admnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом 
городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик З.С. 
Атмурзаеву. 
 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                      Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 30 » декабря 2021г. №2395 
 

Положение 
об организации учета форм получения образования по 

образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и 
среднего общегообразования, определенных родителями (законными 

представителями)детей 
 

Глава 1. Общие положения 
1.НастоящееПоложение определяет порядок учета Местной 

администрацией городского округа Нальчик (далее – Администрация) форм 
получения образования по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – общее 
образование), определенных родителями (законными представителями) детей 
(далее – учет форм получения общего образования). 

2.Учету подлежат формы получения общего образования, 
определенные родителями (законными представителями) детей, всех 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), 
подлежащих обучению в муниципальныхобразовательныхорганизациях, 
реализующих образовательные программы общего образования (далее – 
образовательные организации). 

3.Информация по учету форм получения общего образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежит 
сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Глава 2. Организация работы по учету форм получения общего 

образования 
 

4.Организацию работы по учету форм получения общего образования 
осуществляет МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик». 

5.Учет форм получения общего образования осуществляется путем 
сбора информации и формирования МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик» единой 
информационной базы данных о формах получения общего образования, 
определенных родителями(законными представителями) детей (далее– 
единая информационная база данных). 
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6.В единую информационную базу данных включаются сведения о 

формах получения детьми общего образования: 
1) в образовательных организациях по программам общего образования 

в очной, очно-заочной, заочной формах обучения; 
2) вне образовательных организаций по программам среднего общего 

образования в форме самообразования; 
3) вне образовательной организации по программам общего 

образования в форме семейного образования. 
7.Источниками формирования единой информационной базы данных 

являются: 
1) образовательные организации; 
2) родители (законные представители) детей. 
8.При осуществлении учета форм получения общего образования МКУ 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик»: 

1) обеспечивает координацию работы образовательных организаций по 
ведению учета форм получения обучающимися общего образования;  

2) организует постоянный прием информации о формах получения 
общего образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, на территории городского округа Нальчик, 
обеспечивает формирование и внесение изменений (дополнений) в единую 
информационную базу данных. 

 
Глава 3. Участие образовательных организаций, родителей (законных 

представителей) детей в учете форм получения общего образования 
 
9.Вцелях учета форм получения общего образования, образовательные 

организации: 
1) два раза в год (до 15 сентября и до 10 февраля) по состоянию на 1 

сентября и на 1 февраля текущего года представляют в МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик» 
информацию о формах получения общего образования по форме, согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

2) не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от 
родителей (законных представителей) детей представляют в МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» актуализированную информацию о формах получения общего 
образования в случае решения родителями (законными представителями) 
детей изменить действующую форму получения общего образования по 
форме, согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

10.При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения ребенком, проживающим на территории городскогоокруга 
Нальчик, общего образования в форме семейного образования родители 
(законные представители) информируют об этом МКУ 
«Департаментобразования Местной администрации городского округа 
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Нальчик» в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об 
отчислении ребенка из образовательной организации 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. 

11.При определении родителями (законными представителями) формы 
получения среднего общего образования в форме самообразования родители 
(законные представители) детей уведомляют об этом МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик» не 
позднее 5 рабочих дней со дня перехода ребенка на обучение в форме 
самообразования. 

12.Уведомление от родителей (законных представителей) детей об 
определении формы получения общего образования (далее - уведомление) 
составляется в письменной форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению. 

13.Родители (законные представители) детей представляют 
(направляют) уведомление одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в МКУ «Департамент образования 
Местной администрации городского округа Нальчик» (пр. Шогенцукова, 17, 
каб. №56, понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00); 

2) через организацию почтовой связи (360051, Кабардино-Балкарская 
Республика, городской округ Нальчик, пр. Шогенцукова, 17); 

3) путем направления на официальный адрес электронной почты МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик» (doin2007@mail.ru). 

14.Уведомление подлежит регистрации МКУ «Департамент 
образования Местной администрации городского округа Нальчик» в 
отдельном журнале регистрации документов путем присвоения уведомлению 
входящего номера с указанием даты получения. 

15. МКУ «Департамент образования Местной администрации 
городского округа Нальчик»: 

1) регистрирует уведомление в день его поступления; 
2) в день обращения с уведомлением выдает лицу, представившему 

уведомление, копию уведомления с отметкой о дате его поступления в МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик», номере регистрации уведомления (в случае, если уведомление 
представлено родителем (законным представителем) ребенка лично). 

3) в течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления 
направляет копию уведомления лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о дате его поступления МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик», номере регистрации 
уведомления почтовым отправлением по почтовому адресу или адресу 
электронной почты, указанным в уведомлении (в случае, если уведомление 
поступило по почте или на официальный адрес электронной почты МКУ 
«Департамент образования Местной администрации городского округа 
Нальчик»). 
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Приложение 1 

к Положению об организации 
учета форм получения образования 

по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 
определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 

Информация 
о формах получения образования по образовательным программам 

начального общего,основного общего и среднего общего образования, 
определенных родителями (законнымипредставителями) детей,  

по состоянию на____________20__года 
 

Наименование муниципальной образовательной организации: 
№ Обучение в 

образовательнойорганизации 
Среднее 
общее 
образование 
вформе 
самообразования 
внеобразователь
нойорганизации 
(чел.) 

Общееобразование в 
форме 
семейногообразовани
я вне 
образовательной 
организации (чел.) 

 
 Очная 

форма 
(чел.) 

Очно- 
заочная 
форма 
(чел.) 

Заочная 
(чел.)  

  
   

1 2 3 4 5 6 
 

Руководитель: 
 
_______________                                       ___________________________ 
(подпись)                         (ФИО, последнее при наличии) 
МП. 
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Приложение 2 

к Положению об организации 
учета форм получения образования 

по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 
определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 

Информация 
об изменении формы получения образования по образовательным 

программам начальногообщего, основного общего и среднего общего 
образования по решению родителей(законных представителей) детей  

по состоянию на________20___года 
 

№ ФИО 
(последнее 

приналичии) 

Датарожд
ения 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывания), 

место 
фактического
проживания 

Первичная 
форма 

получения 
общего 

образования 

Форма 
получения 

общего 
образования, 
измененная 
порешению 
родителей 
(законных 

представителей)
детей 

1 2 3 4 5 6 
 
Руководитель: 
 
_______________                                ___________________________ 
(подпись)                   (ФИО, последнее при наличии) 
МП. 
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Приложение 3 

к Положению об организации 
учета форм получения образования 

по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 
определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 

В МКУ «Департамент образования  
Местной администрации г.о. Нальчик» 

от гражданина (граждан)_______________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф И О, последнее при наличии), 
адрес регистрации по месту жительства 

(месту пребывания), адрес фактического 
проживания, паспортные данные, 

контактный телефон, адрес электронной 
почты (при наличии) 

 
Уведомление 

о выборе формы получения ребенком общего образования 
 

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
информирую, что нами (мною) как родителями   (родителем),   законными   
представителями   (законнымпредставителем)  несовершеннолетнего 
ребенка________________ 
__________________________________________________________________ 

(ФИО (последнее при наличии) ребенка, дата рождения, данные свидетельства о 
рождении, 

__________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (при наличии), адрес 

фактического проживания) 
определена для него (нее) форма получения общего 
образования_____________________.Решение о выборе формы получения 
образования принято с учетом мнения ребенка. 

О   получении   настоящего   уведомления   прошу   проинформировать   
менявписьменной форме по почтовому адресу:__________________________ 
/по адресу электронной 
почты_________________________________________ 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
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Подписи (подпись) родителей (родителя), законных представителей 

(законного представителя)_____________ 
Дата____________________ 
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