
Приложение 
к постановлению 
администрации Верхнехавского 
муниципального района № от 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Верхнехавского муниципального 

района, и форм получения образования

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обуче
нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Верхнехавского 
муниципального района, и форм получения образования (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и в целях 
осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - основные общеобразовательные 
программы), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 
организаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих 
обучению по основным общеобразовательным программам на территории 
Верхнехавского муниципального района и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 
возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории Верхнехавского муниципального района, 
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 
общего образования.

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, но не получающих общего образования, осуществляется в 
рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и ис
пользованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии



II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по основ
ным общеобразовательным программам

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в общеобра
зовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
(далее - образовательные учреждения), осуществляет отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации Верхнехаского муниципального района (далее - 
отдел).

2.2. В учете детей участвуют:
- образовательные учреждения;
- БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» (по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
- УМВД России по Верхнехавскому муниципальному району (по 

согласованию).
2.3. Источники формирования муниципальной базы данных о детях, подле

жащих обучению по основным общеобразовательным программам:
2.3.1. Данные БУЗ ВО «Верхнехавская РБ», оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь детям, о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 
обсуживающихся в медицинских организациях.

2.3.2. Данные МУЗ Верхнехавская ЦБ, о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 
получающих образование соответствующего уровня по состоянию здоровья.

2.3.3. Данные электронной системы учета детей в возрасте от 0 до 7 лет, ожи
дающих предоставления места в образовательных учреждениях, реализующих обра
зовательную программу дошкольного образования.

2.3.4. Данные образовательных учреждений о детях:
- не получающих общее образование по состоянию здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение действую

щего законодательства;
- не посещающих или систематически пропускающим по неуважительным при

чинам общеобразовательные учреждения.
2.3.5. Данные комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав терри

тории Верхнехавского муниципального района, УМВД России по Верхнехавскому 
муниципальному району о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не получающих 
образование соответствующего уровня по неуважительным причинам (по мере 
выявления).

III. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования

3.1. Образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, посещающих учре
ждения.

3.2. Руководитель образовательной организации, реализующего образователь
ную программу дошкольного образования, несёт в соответствии с действующим за
конодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету де
тей, обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и дви
жению детей, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных



представителях) в соответствии с действующим законодательством, издаёт соответ
ствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри 
организации.

3.3. Отдел образования, физической культуры и спорта ежегодно по состоянию 
на 1 сентября направляет запрос в БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» с целью определения 
числа детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории Верхнехавского 
муниципального района.

3.4. Департамент ведет учет:
- числа детей, проживающих на территории Верхнехавского муниципального 

района, на основании информации, полученной в МУЗ Верхнехавская РБ, о детях в 
возрасте от 0 до 7 лет, обсуживающихся в лечебно-профилактических учреждениях;

- числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных 
образовательных учреждениях, на основании сведений, содержащихся в электронной 
системе учета детей по предоставлению места в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

IV. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образо
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

4.1. Ежегодно общеобразовательная организация осуществляет текущий учет 
учащихся.

4.2. С 1 по 5 сентября общеобразовательное учреждение проводит сверку спи
сочного состава всех учащихся учреждения и списочного состава учащихся, фак
тически приступивших к обучению после летних каникул.

4.3. С целью обеспечения достоверности учёта до 15 сентября общеобразова
тельное учреждение проводит сверку списочного состава всех учащихся учреждения 
с данными медицинских организаций, оказывающих амбулаторнополиклиническую 
помощь детям, о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, обслуживающихся в медицинских 
организациях, о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не получающих образование 
соответствующего уровня по состоянию здоровья.

4.4. Сведения об учащихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения и 
принятых в учреждение, представляются общеобразовательным учреждением в 
департамент на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя учреждения, 
по установленной форме (приложение 2 к настоящему Положению) по состоянию:

- на начало сентября текущего учебного года (по плану департамента);
- по итогам учебных четвертей (полугодий);
- по итогам учебного года.
4.5. Отдельно общеобразовательное учреждение ведет учет учащихся, не посе

щающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия в учреждении. Сведения об указанной категории учащихся представляются 
общеобразовательными учреждениями в отдел образования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавского муниципального района:

- ежедневно с 1 по 15 сентября текущего учебного года;
- еженедельно (каждый понедельник) в течение учебного года по телефону или 

по электронной почте;
- 4 раза в год (по итогам учебных четвертей) на бумажном носителе, заверенном



подписью руководителя учреждения (по графику в соответствии с планом работы 
отдела), по установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению).

4.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего об
разования по каким-либо причинам, в том числе выявленных в рамках целевого 
профилактического мероприятия «Всеобуч», отдел образования, физической 
культуры и спорта совместно с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города (по согласованию), с 
заинтересованными лицами принимает необходимые меры в соответствии с 
действующим законодательством.

4.7. Руководитель общеобразовательного учреждения несёт в соответствии с 
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по те
кущему учету детей, направляемых в отдел образования, физической культуры и 
спорта, обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и 
движению учащихся, конфиденциальность информации о детях, их родителях 
(законных представителях) в соответствии с действующим законодательством, 
издают соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите 
информации внутри общеобразовательного учреждения.

V. Учет форм получения образования

5.1. Учащиеся после получения основного общего образования и достижения 
восемнадцати лет, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся до завершения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка имеют право выбирать формы получения образования.

5.2. Отдел образования, физической культуры и спорта ведет учет форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся, учащимися, после достижения возраста 
восемнадцати лет.

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, учащийся, до
стигший возраста восемнадцати лет, информируют отдел образования, физической 
культуры и спорта о выборе формы получения ребёнком общего образования в форме 
семейного образования (в трёхдневный срок после подписания договора), представив 
копию договора в соответствии с Положением о получении общего образования в 
форме семейного образования на территории Верхнехавского муниципального 
района.

5.4. Общеобразовательная организацитя информирует отдел образования, 
физической культуры и спорта о выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, учащимся, достигшим возраста восемнадцати лет, формы 
получения среднего образования в форме самообразования (в трёхдневный срок после 
подачи заявления).



Приложение № 1 
к Положению
об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования на территории 
Верхнехавского муниципального района, и 
форм получения образования

Сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по не
уважительным причинам учебные занятия в общеобразовательном учреждении 
L Ф.И.О. (полностью) ________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________
3. Школа (последнее место обучения)___________________________________
4. Дата поступления__________________________________________________

Систематически пропускает занятия Не посещает школу
За отчетный период пропущено суммарно учеб
ных дней, уроков (указать

С какого времени не обучается
(дата последнего

кол-во) посещения занятий)
5. Класс________________
(5,. (Заполняется одна графа)

8. Меры, принятые образовательным учреждением (обращение школы в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, управление внутренних дел, управление 
опеки (попечительства) и охраны прав детства, департамент образования, департамент 
социальной защиты населения, прокуратуру и др.) _________________________

Обращение ОУ (название 
организации, дата, 
исходящий номер)

Ответ
(дата, исходящий номер) Краткое изложение о при

нятых мерах той организации, 
в которую обратилось ОУ

Г
Руководитель учреждения Исполнитель

М.П.



Приложение № 2 
к Положению
об организации учета детей, подле
жащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории, и 
форм получения образования

Сведения о движении обучающихся ОУ за 20 года

К лассы Всего

А Уч-ся на н ач ало отч етн ого  
периода

Б
Зсего п р ибы л о

1
Зсего в ы бы ло

2 в том  числе:
в др .д н евн ы е о б щ ео б р а
зовательны е у чреж д ен и я 

города 
области

3
в образовательн ы е 

учреж дения для детей  
с отклон ен и ям и  в разви ти и  

в классы  для детей  с 
отклон ен и ям и  в р азв и ти и  в 
общ еобразовательн ы х  
учреж дениях

4
в вечерние (см енны е) 
общ еобразовательн ы е 
учреж дения (всего)
- очная ф о р м а  обучения
- заочная ф о р м а  обучен и я

5 в учреж д ен ия среднего
проф есси он альн ого
образования

6 в дн евн ы е у чреж д ен и я 
начального 
проф есси он альн ого  
образования) всего) 
-П У
- П У  + В С О Ш

7 в дн евн ы е учреж д ен ия 
начального п роф есси о
нального образован и я, не 
осущ ествляю щ ие о б щ е
образовательн ую  п одго 
товку

8 на разли чн ы е курсы

исклю чены

10
длительная болезнь

11 в специальны е учебн о- 
воспитательны е у чреж д ен и я 
и восп и тательн о-трудовы е 
колонии

12
поступили н а  работу  и не 
п родолж аю т обуч ен и е

13
не р аботаю т и  не учатся

14 другие п ричины : 
-д /д
- ш колы -интернаты
- смерть



I5
за п ределы  области

LУ ч-ся на к он ец  отч етн ого  
периода

Руководитель учреждения 
Исполнитель
М.П.

Сведения об учащихся, прибывших в ОУ 
в течение__________20 года

№
п/п

Ф.И. Дата
рожде

ния

Кл.
Дата прибытия, 

№ приказа

Откуда
прибыл

Причина

Руководитель учреждения 
Исполнитель

Сведения об учащихся, выбывших из ОУ 
в течение__________ 20 года

№
п/п

Ф.И. Дата
рождения

Кл.
Дата выбытия, 

№ приказа

Куда выбыл Основание

Руководитель учреждения 
Исполнитель
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