
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о / .  O J .

О внесении изменений и дополнений 
в Порядок учёта форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования и проживающих на территории Павловского муниципального 

района Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 
Павловского муниципального района от 25 декабря 2018г. №2142

В связи с приведением нормативных правовых актов Павловского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством РФ, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Порядок учёта форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 
общего образования и проживающих на территории Павловского 
муниципального района Нижегородской области, утвержденный постановлением 
администрации Павловского муниципального района от 25 декабря 2018г. 
№2142 (далее- Постановление, Порядок), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.1. Постановления слова «общеобразовательных» 
заменить на «образовательных», далее по тексту.

1.2. В Порядке:
1.2.1. Пункт 1.1. дополнить словами: «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014».

1.2.2. Пункт 1.4. изменить, изложить в следующей редакции: «Учёту 
подлежат формы получения образования всех несовершеннолетних граждан, 
подлежащих обучению в образовательных организациях».

1.2.3. В пункте 1.5. слова «общеобразовательных» заменить на 
«образовательных».

1.2.4. Пункт 2.2. исключить.
1.2.5. Пункт 2.4. считать пунктом 2.2.
1.2.6. Пункт 2.5. считать п. 2.4, слова в скобках читать в следующей 

редакции: «(Приложения №№3,4 к настоящему Порядку)».
1.3. Приложение №2 к Порядку заменить.
1.4. Дополнить Приложением №4 к Порядку.
2. Управлению образования администрации Павловского муниципального 

района (Г.А. Тюрина) обеспечить в установленном порядке обнародование
О А 0« Павловская типография» г.Павлово ул.Шмидта, б, тел.: 2-12-70, заказ 1217. Ти/юж 2000 ЭКЗ. 2 0 1 6г.



настоящего постановления, в том числе разместить его на официальном сайте 
Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

Глава администрации А.О. Кириллов



Приложение№2 к Порядку

Информация
о формах получения образования в Павловском муниципальном районе

по состоянию на_____________________

1. В образовательных организациях Павловского муниципального района:

Наименование
МОО

Всего (чел.) Численность обучающихся по формам обучения
очная (чел.) очно-заочная

(чел.)
заочная (чел.)

2. Вне образовательных организаций Павловского муниципального района: 

2.1. Дошкольное образование

Ф.И.О.
ребенка

Форма обучения 
(семейное образование)

МОО, в которой
планируется получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи

2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Ф.И.О.
ребенка

Класс Форма обучения 
(семейное образование/ 

самообразование)

МОО, в которой 
планируется прохождение 
промежуточной аттестации

Ведущий специалист 
управления образования /



Приложение №4 к Порядку

Форма уведомления
о выборе формы получения дошкольного образования

Начальнику управления образования 
администрации Павловского 

муниципального района 
Нижегородской области

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

Место регистрации_________________

Место фактического проживания

Контактный телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выборе формы получения дошкольного образования

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о 
выборе для своего ребенка

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка, дата рождения)

(место регистрации)

(место фактического проживания)
получения образования в форме

(указать выбранную форму: семейная форма)

Получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи планирую в

(наименование образовательной организации)

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата___________ _____________ ______________________
Подпись (ФИО заявителя)


