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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
18.11.2016

№ 1238
г. Липецк

О внесении изменений в приказ
департамента образования
от 12.02.2014 № 89

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации правовых актов департамента образования администрации
города Липецка
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести следующие изменения в приказ департамента образования администрации города Липецка от 12.02.2014 № 89 «Об утверждении Положения об
учете детей, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории города Липецка, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей»:
1.1. Пункт 2.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
« 2.2. Общеобразовательное учреждение:
- вносит в муниципальную базу данных с использованием информационной
системы «Электронная школа» сведения о детях в возрасте до 18 лет, зачисленных в общеобразовательное учреждение,
- проводит с 1 по 15 сентября текущего года сверку списочного состава
всех обучающихся общеобразовательного учреждения в информационной системе «Электронная школа» с данными медицинских организаций о детях в возрасте
до 18 лет;
- направляет в департамент не позднее 30 сентября текущего года информацию о детях в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение начального
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общего, основного общего образования и проживающих на территории, закрепленной приказом департамента за общеобразовательным учреждением, но не
обучающихся в нем;
- представляет в департамент по графику на бумажном носителе сведения,
заверенные подписью директора общеобразовательного учреждения:
 об обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения и зачисленных в общеобразовательное учреждение, по установленной форме
(приложение № 1 к настоящему Положению):
 за летний период (до 10 сентября)
 по итогам 1 полугодия учебного года (до 1 января)
 по итогам учебного года (до 10 июня);
 об экстернах, имеющих академическую задолженность и не ликвидировавших ее в установленные сроки, по установленной форме (приложение № 2 к
настоящему Положению):
 за летний период (до 1 октября)
 по итогам 1 полугодия учебного года (до 1 января)
 по итогам учебного года (до 10 июня);
 об обучающихся, родители (законные представители) которых приняли
решение об изменении формы получения образования; об обучающихся,
принявших решение об изменении формы получения образования, по
установленной форме (приложение № 3 к настоящему Положению):
•
за летний период (до 10 сентября)
•
по итогам 1 полугодия учебного года (до 1 января)
•
по итогам учебного года (до 10 июня);
 о трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х классов по установленной форме
(приложение № 4 к настоящему Положению) до 1 октября текущего года.».
1.2. Пункт 3.3. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«3.3. Департамент по мере выявления детей в возрасте до 18 лет, имеющих
право на получение общего образования, но не получающих его, принимает необходимые меры, обеспечивающие получение детьми общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Регламентом межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации индивидуальной профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации),
утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка от 09.01.2014 № 1; Порядком принятия мер по продолжению освоения несовершеннолетним учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет и оставившим муниципальное общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, образовательной программы основного
общего образования в иной форме обучения, утвержденным приказом департамента от 24.09.2015 № 1211; Порядком принятия мер, обеспечивающих получе-
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ние несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет,
общего образования в случае отчисления его из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом департамента от 24.09.2015 № 1210.».
1.3. Пункт 4.3.2. приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Специалист департамента, ответственный за учет форм получения образования:
- принимает от родителей (законных представителей) ребенка уведомление
(приложение № 5 к настоящему Положению) о выборе семейной формы получения образования или о сочетании различных форм получения образования (в общеобразовательном учреждении и вне образовательного учреждения в семейной
форме);
- представляет сведения об общеобразовательных учреждениях, в которых
предусмотрена возможность прохождения детьми промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;
- фиксирует в уведомлении наименование выбранного родителями (законными представителями) общеобразовательного учреждения, в котором ребенок
будет проходить промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию;
период, на который определено общеобразовательное учреждение (весь период
получения ребенком общего образования в семейной форме, период одного учебного года, период прохождения аттестации);
- разъясняет родителям (законным представителям) права, предоставляемые
обучающимся, получающим образование в форме семейного образования, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ответственность родителей (законных представителей), общеобразовательного учреждения, обеспечивающих получение образования в семейной форме, за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических прав
обучающегося на этот период, создание условий для ликвидации обучающимся
академической задолженности и обеспечение контроля за своевременностью ее
ликвидации в соответствии с частью 4 статьи 58 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- регистрирует уведомление в Журнале регистрации обращений граждан,
связанных с выбором получения образования в форме семейного образования
(приложение № 6 к настоящему Положению).».
1.4. Приложения 2-3 к приложению к приказу изложить в следующей редакции:
Приложение № 2
Информация об экстернах,
имеющих академическую задолженность и не ликвидировавших
ее в установленные сроки
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за _________________________
(указать отчетный период)

№
ОУ

Ф.И.О
экстерна

Класс

Форма получения
образования

Учебные предметы, по которым не ликвидирована академическая задолженность

Приложение № 3
Информация о движении учащихся,
получающих образование вне общеобразовательного учреждения
за _________________________
(указать отчетный период)

№
ОУ

Ф.И.О
учащегося

Класс

Дата отчисления для
продолжения получения образования вне
ОУ

Форма получения
образования вне ОУ

№
ОУ

Ф.И.О
учащегося

Класс

Дата зачисления в ОУ в
качестве экстерна для
прохождения промежуточной и (или) государственной аттестации

Форма получения
образования вне ОУ

1.5. Дополнить приложения к приказу Приложениями 4-6 в следующей редакции:
Приложение № 4
Сведения о трудоустройстве выпускников ОУ № ________20_____ года
Кол-во выпускников
9-х классов1

Поступили учиться в:
Учреждения Военные
Проф.
10 кл.
СПО
училища обучение
В том числе за пределы города:

1

с учетом выпускников, прошедших ГИА в сентябре

Не
Определены
(причины)

Больны
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Поступили учиться в:
Кол-во выпускПроф. Работа- Не опре- Больны Призваны
ников
Учрежде- Военные
ют
делены
в армию
11-х классов ВУЗ ния СПО училища обучение
В том числе за пределы города:

Приложение № 5
Председателю департамента образования
администрации города Липецка
_________________________________
Ф.И.О. председателя департамента образования
________________________________________

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
___________________________________________
адрес проживания, тел.

уведомление.
Я,

__________________________________________________________________________,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

настоящим уведомляю о том, что мой ребенок __________________________________
______________________________, учащийся_____ класса ОУ №______
Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка

будет
получать общее образование в форме семейного
с ___________________ по следующим предметам учебного плана:

образования

число, месяц, год

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сведениями об общеобразовательных организациях города Липецка, в которых предусмотрена возможность прохождения ребенком промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации, располагаю.
Период,
на
который
определена
общеобразовательная
организация_________________________________, в которой ребенок будет проходить
наименование общеобразовательного учреждения

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию (нужное подчеркнуть):
 весь период получения ребенком общего образования
 период одного учебного года
 период прохождения аттестации
Решение о получении общего образования в форме семейного образования
принято с учетом мнения моего ребенка.
Дата
Подпись родителей (законных представителей)
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Приложение № 6
Журнал регистрации обращений граждан, связанных с выбором
семейной формы получения образования
№
п/п

Рег.
№

Дата
подачи
уведомления

Ф.И.О.
родителя
(законного представителя)

Ф.И.О.
ребенка

Учебные
предметы

Наименование
общеобразовательного учреждения, в котором
ребенок будет
проходить промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестацию

Период, на который определено
общеобразовательное учреждение, в котором
ребенок будет
проходить промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестацию

Подпись
(родителя
(законного
представителя)

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя департамента образования А.В.Мочалова.

Председатель департамента

Е.Н.Павлов

