
Управление  образования 

администрации Прокопьевского  муниципального  района 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 453                                                                                            от 07.09. 2016 года 

 

 

Об утверждении «Положения о порядке учета детей,  

подлежащих обязательному обучению в  

образовательных учреждениях, реализующих  

основные образовательные программы  

начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования на территории  

Прокопьевского муниципального района» 

    

В целях реализации полномочий Управления образования 

администрации Прокопьевского муниципального района по учету детей  

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории 

Прокопьевского муниципального района, в соответствии   с п.6 ст.9 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о порядке учета детей,  подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории Прокопьевского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Положения возложить на 

главного специалиста МКУ «ОКО УО» Богатову Р.В. 

 

 

 

Начальник  Управления  образования:                                     Г.Ю.Ахметзянова   

 

С приказом ознакомлен:                                                       Р.В.Богатова 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

          К  приказу  №453 от 07.09.2016 г. 

Управления  образования 

администрации Прокопьевского  

муниципального района 

   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории Прокопьевского 

муниципального района 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.6 ч.1 ст.9 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В целях осуществления ежегодного персонального 

учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные образовательные 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 в образовательных учреждениях, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории района, сроки и 

периодичность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок 

взаимодействия органов, осуществляющих учет детей. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 

граждане в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающие (постоянно или 

временно) или пребывающие на территории Прокопьевского 

муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 

месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение обязательного основного общего образования. 

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с 

настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних 

на получение основного общего образования соответствующего уровня 

каждое общеобразовательное учреждение Прокопьевского муниципального 



района на основании Приказа Управления образования выполняют 

ежегодный учётвсех граждан до 18 лет согласно п. 1.3.и несут 

ответственность за предоставление образования соответствующего уровня 

несовершеннолетним, проживающим на территории, закрепленной за 

данным учреждением. 

1.6. Муниципальные образовательные организации несут 

ответственность за своевременное предоставление информации о детях 

дошкольного  и школьного возраста, проживающих на закрепленной за ними 

территории. 

1.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

учреждения системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Прокопьевского  муниципального  района   

содействуют Управлению образования администрации Прокопьевского  

муниципального  района в учете детей, подлежащих обязательному 

обучению  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

II. Порядок организации учета детей 
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных несовершеннолетних в возрастеот 6,6 до 18 

лет, постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории 

района, которая формируется и находится в Управлении образования. 

Данные о детях, проживающих на закрепленных территориях за 

образовательными учреждениями, хранятся в образовательных учреждениях.  

Сведения об обучающихся, выбывших из муниципальных 

образовательных организаций, отчисленных из муниципальных 

образовательных организаций и прибывших в муниципальные 

образовательные организации, содержащие персональные данные о таких 

детях, предоставляются муниципальными образовательными организациями 

в Управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, 

заверенном подписью руководителя муниципальной образовательной 

организации и печатью муниципальной образовательной организации, по 

формам, устанавливаемым Управлением образования  в отдельном порядке, 

по состоянию: на 5 сентября; на 1 июня текущего учебного года.    

Списочный состав  нового приема  детей  в  муниципальные  

образовательные организации оформляется приказом руководителя 

муниципальной образовательной   организации, одновременно вносятся 

записи в алфавитную книгу муниципальной образовательной организации. 

Списки обучающихся составляются в муниципальных образовательных 

организациях ежегодно по состоянию на 5 сентября. По состоянию на 

1января в муниципальных образовательных организациях ежегодно 

производится сверка списочного состава обучающихся. 

Сведения об обучающихся, систематически пропускавших по 

неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 

организациях, содержащие персональные данные о таких детях, 



предоставляются муниципальными образовательными организациями в 

управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, 

заверенном подписью руководителя муниципальной образовательной 

организации и печатью муниципальной образовательной организации, один 

раз в конце четверти,   по форме, устанавливаемой Управлением образования 

(Приложение 1).  

2.2. Учет детей, подлежащих обязательному обучению  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в образовательных организациях 

Прокопьевского  муниципального  района осуществляет Управление 

образования администрации Прокопьевского  муниципального  района (далее 

- Управление образования). 

2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

2.3.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях: 

обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, вне 

зависимости от места их проживания;  

- прибывших/выбывших в общеобразовательное учреждение; 

не получающих образование по состоянию здоровья; 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия. 

2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Положения, оформляются списками, содержащими 

персональные данные о детях, сформированными  по образовательным 

организациям и классам. 

2.5. Общеобразовательное учреждение: 

2.5.1. Руководители муниципальных образовательных учреждений 

несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за 

достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в 

Управление образования. Руководители муниципальных образовательных 

учреждений обеспечивают ведение и хранение в возглавляемых ими 

учреждениях документации по учету и движению обучающихся, 

воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их родителях 

(законных представителях) в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, издают соответствующие локальные акты о сборе, 

хранении, передаче и защите информации внутри муниципальных 

образовательных учреждений.  

2.5.2. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 

обязательного общего образования, выясняет причины неполучения 

образования, принимает оперативные меры по обеспечению условий для 

получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 



общего образования и подает сведения в Управление образования. 

2.5.3. В срок до 05 октября формирует сводный отчет и передает вместе 

с уточненными списками в Управление образования. 

2.6. Управление образования на основании представленных списков 

формирует информационные банки данных. 

2.7. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 6,6 до 18 лет, не 

получающих общего образования, представляется в письменной форме в 

Управление образования общеобразовательными учреждениями в 

трехдневный срок со дня выявления. 

 

III. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, но не получающих основного общего образования 

 

3.1. При отсутствии ограничений, установленных действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кемеровской области, и в случае достижения соответствующих 

договоренностей между администрацией  Прокопьевского  муниципального  

района   и органами, организациями, обладающими информацией о детях, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 

реализующих программы основного общего образования, но не получающих 

основного общего образования, организуется передача такой информации в 

рамках компетенции данных органов, организаций в  Управление  

образования. 

3.2. Управление образования принимает информацию от органов и 

учреждений  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных лиц о детях, подлежащих обязательному 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательных организациях 

Прокопьевского  муниципального  района, но не получающих основного 

общего образования, и заносит такую информацию в Базу данных в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.3. На основании имеющейся информации о детях, не получающих 

основного общего образования по каким-либо причинам, органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Прокопьевского  муниципального  района совместно с 

заинтересованными лицами принимаются необходимые меры в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

IV. Полномочия органов и учреждений, осуществляющих учет детей 

 

4.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий 

всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, 

возлагается на Управление образования. 



4.2. Управление образования: 

4.2.1. Контролирует прием в муниципальные общеобразовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, всех граждан, проживающих, 

на территории районаи имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

4.2.2. Контролирует устройство в общеобразовательные учреждения на 

обучение несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона 

образование соответствующего уровня. 

4.2.3. Контролирует деятельность общеобразовательных учреждений по сверке и 

уточнению списков несовершеннолетних, предоставленных по результатам 

учета несовершеннолетних, по учету и движению обучающихся, проживающих 

на закрепленной территории, по ведению документации по учету и движению 

обучающихся. 

4.2.4. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей в 

алфавитной книге движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем 

илиокончившем данное образовательное учреждение ребенке с ссылкой на 

документ, послуживший основанием для выбытия ребенка или об 

окончании им образовательного учреждения. 

4.2.5. Осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных 

учреждений по организации обучения детей и принятию мер по 

сохранению контингента обучающихся. 

4.2.6. Принимает от общеобразовательных учреждений отчёт по итогам 

каждой четверти по движению учащихся с подтверждающими справками на 

выбывших обучающихся. 

4.2.7. Формирует муниципальную единую информационную базу данных: 

банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

банк данных о детях, не обучающихся по каким – либо причинам; 

банк данных о детях, проживающих на территории Прокопьевского 

района и получающих общее образование в образовательных учреждениях не 

подведомственных Управлению образования. 

4.2.8. Управление образования взаимодействует: 

с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

вопросам привлечения к административной ответственности в 

установленном законом порядке родителей (законных представителей) не 

исполняющих обязанности по обучению несовершеннолетних; 

с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе выборе форм и программ обучения. 

4.2.9. Управление образования: 

по заявлению родителей (законных представителей) дает согласие на 

прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев; 



дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими 

возраста 15 лет общеобразовательного учреждения до получения ими 

общего образования (с согласия родителей (законных представителей) и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего принимает меры, 

обеспечивающие его трудоустройство (по его согласию) и продолжение 

освоения образовательной программы среднего общего образования по иной 

форме обучения в течение месяца. 

4.3. Общеобразовательные учреждения: 

4.3.1. Принимают меры к получению образования соответствующего уровня 

несовершеннолетними, проживающими на данной территории. 

4.3.2. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало 

учебного года в соответствии со списками. 

4.3.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения); 

4.3.4. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении. Сведения об указанной 

категории обучающихся, представляются образовательными учреждениями в 

управление образования   в конце четверти учебного года. 

4.3.5. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не 

посещающего общеобразовательное учреждение, его родителей (законных 

представителей). 

4.3.6. Вносят предложения о совершенствовании системы выявления 

детей, не посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению 

гарантий получения выявленными детьми общего образования. 

4.3.7. Информируют Управление образования о детях, выбывающих из 

общеобразовательного учреждения либо принимаемых в 

общеобразовательное учреждение в течение учебного года (по итогам 

четверти), о несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, прекративших 

обучение. 

4.3.8. Ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность 

предоставляемой информации несут образовательные учреждения.   

4.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения несут 

ответственность за предоставление общего образования 

несовершеннолетним, проживающим на закрепленной за данным 

учреждением территории. 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

 
Список обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «….. основная 

общеобразовательная школа», 1024201888842 

                 (наименование общеобразовательной организации, ОГРН организации) 

                         

№ 

п/п 

Ф.И.О.обучающегося Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Свидетельство о 

рождении (серия, 

номер, дата 

выдачи) или 

паспорт (при 

наличии) (серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Сводная таблица по  району 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.обучающегося Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Свидетельство 

о рождении 

(серия, номер, 

дата выдачи) 

или паспорт 

(при наличии) 

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

                                             1.МБОУ «……… СОШ» - 243  

 (наименование общеобразовательного учреждения,    ОГРН организации, общее 

кол-во обучающихся) 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

                                            2.МБОУ «……… СОШ» - 243  

(наименование общеобразовательного учреждения, ОГРН организации, общее 

кол-во обучающихся) 

 

 

Итого: (общее  количество  обучающихся) 

 

 
Сводная  таблица  выбывших, прибывших,  пропущенных  уроков 

                                                                                                    
     

Класс

ы 

Наименование ОУ Всего 

пропущен

о 

дней 

Всего 

пропущен

о 

уроков 

Из них по 

болезни 

Пропущено 

без 

уважительно

й причины 

  

Прибыл

о 

учащихс

я 

в 

учебном 

году 

Выбыло 

учащихс

я 

в 

учебном 

году 

Всего 

обучающих

ся 

на отчетный 

период 

дне

й 

уроко

в 

дне

й 

уроко

в 

1-4 

класс

ы 

         

5-9 

класс

ы 

         

10-11 

класс

ы 

         

Итого          



:  

Сводная  таблица  выбывших  обучающихся 

 

 

 

 
 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Класс Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Место и дата 

выбытия 

(город, ОО, 

класс) 

Выбыли за 

пределы РФ, 

место и дата 

выбытия. 

       

       

       

       

№ 

п/п 
Ф.И.О. Класс Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Место и дата 

выбытия 

(город, ОО, 

класс) 

Выбыли за 

пределы РФ, 

место и дата 

выбытия. 

       

       

       

       

№ 

п/п 
Ф.И.О. Класс Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Место и дата 

выбытия 

(город, ОО, 

класс) 

Выбыли за 

пределы РФ, 

место и дата 

выбытия. 

       

       

       

       


