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Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих  
обучению в муниципальных общеобразовательных  
организациях по программам начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 
на территории Горнозаводского муниципального  
района  

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных общеобразовательных организациях по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

Горнозаводского муниципального района. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

29.09.2017 1075 

Реутова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 29.09.2017 № 1075 

 

Порядок учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 

общеобразовательных организациях по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на территории Горнозаводского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 

общеобразовательных организациях по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории Горнозаводского 

муниципального района (далее - Порядок), регламентирует процедуру учета детей 

в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях на территории Горнозаводского 

муниципального района.  

1.2. Деятельность по учету детей, подлежащих обучению, представляет 

собой систему организационных, социальных, педагогических и иных 

мероприятий, закрепленных в статье 43 Конституции Российской Федерации, 

пункте 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 6 лет 

6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие 

на территории Горнозаводского муниципального района, независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения 

их конституционного права на получение обязательного общего образования.  

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

II. Организационная структура учета детей, 

подлежащих обучению 
 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление 

образования администрации Горнозаводского муниципального района (далее - 

Управление образования).  

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению 
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(далее - единая информационная база данных), которая формируется и хранится в 

Управлении образования.  

2.3. В учете детей участвуют:  

2.3.1. муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

2.3.2. муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования.  

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат:  

2.4.1. данные образовательных организаций о детях:  

2.4.1.1. обучающихся в данной образовательной организации вне 

зависимости от места их проживания (Приложение 1 к настоящему Порядку);  

2.4.1.2. с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательной организации (Приложение 2 к настоящему Порядку);  

2.4.1.3. не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона (Приложение 3 к настоящему Порядку);  

2.4.1.4. не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия (Приложение 4 к настоящему 

Порядку);  

2.4.2. данные образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных 

годах (Приложение 5 к настоящему Порядку). 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

Порядка, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, 

сформированными в алфавитном порядке по годам рождения.  

Персональные данные о детях предоставляются руководителями 

организаций, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в Управление 

образования в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью 

руководителя организации и печатью учреждения. 

 

III. Организация учета детей в образовательных организациях 

 

3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет обучающихся своего учреждения вне зависимости от места их 

проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются 

образовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.5 

настоящего Порядка и предоставляются в Управление образования:  
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по состоянию на 05 сентября текущего года (фактически обучающихся в 

образовательной организации);  

по состоянию на 01 июня текущего года (по итогам учебного года).  

3.2. Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, не 

посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в организации.  

Сведения о данной категории обучающихся, с указанием причин пропусков, 

направляются в Управление образования в последний рабочий день каждой 

недели.  

3.3. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию или 

выбывающих из неё в течение учебного года, представляются образовательными 

организациями в Управление образования (по состоянию на 01 января и 01 июня 

текущего года).  

3.4. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года Управление 

образования осуществляет сверку единой информационной базы данных с 

данными фактического списочного учета учащихся образовательных организаций 

по итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обучению 

в данном учебном году.  

3.5. Для получения данных о детях, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Горнозаводского муниципального района, 

Управление образования запрашивает у указанных организаций информацию об 

обучающихся в порядке и сроки, установленные пунктами 3.1 - 3.4 настоящего 

Порядка.  

3.6. Образовательные организации организуют прием информации от 

граждан о детях, проживающих на территории, закрепленной за образовательной 

организацией, и подлежащих обучению.  

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, образовательная организация:  

3.6.1. незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  

3.6.2. информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Горнозаводского муниципального района для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;  

3.6.3. информирует Управление образования о выявленных детях и 

принятых мерах по организации их обучения.  
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IV. Порядок предоставления информации муниципальными 

образовательными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования 
 

Сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные организации, предоставляются 

руководителями указанных организаций в Управление образования в 

соответствии с требованиями пункта 2.5 Порядка ежегодно по состоянию на  

01 июня и 01 октября текущего года. 

 

V. Компетенции организаций по обеспечению учета детей 

 

5.1. Управление образования:  

5.1.1. осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по учету детей;  

5.1.2. принимает от организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, сведения о детях и формирует единую информационную базу данных;  

5.1.3. организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в единую информационную базу данных, своевременно осуществляет 

ее корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений, 

указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;  

5.1.4. принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в образовательные организации;  

5.1.5. контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся 

детей и вносит соответствующие изменения в единую информационную базу 

данных;  

5.1.6. осуществляет контроль за деятельностью образовательных 

организаций по организации обучения детей и принятием образовательными 

организациями мер по сохранению контингента обучающихся;  

5.1.7. контролирует деятельность образовательных организаций по ведению 

документации по учету и движению воспитанников и обучающихся, полноту и 

достоверность данных, содержащихся в книге движения воспитанников и 

алфавитной книге обучающихся;  

5.1.8. осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую 

информационную базу данных, до получения ими общего образования;  

5.1.9. обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу 

данных, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5.2. Образовательные организации:  
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5.2.1.организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет, подлежащих обязательному обучению, и представляют в Управление 

образования информацию в соответствии с разделом III настоящего Порядка;  

5.2.2. осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации;  

5.2.3. информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Горнозаводского муниципального района о детях, 

прекративших обучение;  

5.2.4. обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного 

общего и среднего общего образования;  

5.2.5. принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей;  

5.2.6. обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных 

законов от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 



 

Q:\!post\55055.doc 11 

 

7
 
Приложение 1  
к Порядку учета детей, подлежащих  
обучению в общеобразовательных организациях 
по программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования в  
Горнозаводском муниципальном районе  

 

Данные о детях, обучающихся в образовательной организации, вне зависимости от места их проживания на 01 сентября 20__ г. 

Данные о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет 

на 1 сентября 20__ г. 

N  

п/п 

Сведения об обучающемся (не обучающемся)         Родители    Прописка 

Фамилия Имя Отчество Пол Дата   

рождения 

Обучается  

в ОУ (не   

обучается) 

Класс Литера Ф.И.О. 

матери 

Ф.И.О. 

отца  

Населенный 

пункт 

улица Дом/ква

ртира 

Конт. 

телефон 
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Приложение 2  
к Порядку учета детей, подлежащих  
обучению в общеобразовательных организациях 
по программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования в  
Горнозаводском муниципальном районе  

  

Данные о детях ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательной организации на 01 сентября 20__ г. 

 

N  

п/п 

Сведения об обучающемся (не обучающемся)         Родители    Прописка 

Фамилия Имя Отчество Пол Дата   

рождения 

Обучается  

в ОУ 

Ф.И.О. 

матери 

Ф.И.О. 

отца  

Населенный 

пункт 

улица Дом/ква

ртира 

Конт. 

телефон 

VII в. VIII в. Инд. 

обучение 
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Приложение 3 
к Порядку учета детей, подлежащих  
обучению в общеобразовательных организациях 
по программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования в  
Горнозаводском муниципальном районе  

 

Данные о детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона 

 
№  

 
Дата постановки на 

учет  

 

Ф.И.О., дата рождения 

обучающегося   

 

Адрес  

 
Сведения о 

родителях  

 

 

Полученное 

образование 
(кол-во оконченных 

классов)  

 

Причина 

постановки на 

учет  

 

Принятые 

меры к 

устройству  

(дата снятия с 

учета)  
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Приложение 4 
к Порядку учета детей, подлежащих  
обучению в общеобразовательных организациях 
по программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования в  
Горнозаводском муниципальном районе  

 

Данные 

по учащимся, не посещающим или систематически пропускающим по неуважительным причинам учебные занятия 

 
№ Ф.И.О. Дата  рождения 

обучающегося   

Домашний адрес  Класс Причина 

отсутствия  

Принимаемые 

меры/достигнутый 

результат 

       

       
Причины отсутствия:  
1. длительная болезнь  

2. смена места жительства  

3. оформляется перевод в вечернюю школу  

4. оформляется перевод в коррекционную школу  

5. временно находится в приюте  

6. не готовы к школе материально  

7. другие уважительные причины  

8. не отпускают родители  

9. не вернулись из отпуска  

10. находятся под следствием или осуждены  

11. бродяжничают, находятся в розыске  

12. не желают учиться (не работают)  

13. другие неуважительные причины (указать)  
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Приложение 5 
к Порядку учета детей, подлежащих  
обучению в общеобразовательных организациях 
по программам начального общего, основного  
общего и среднего общего образования в  
Горнозаводском муниципальном районе  

 

Данные о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

завершающих получение дошкольного образования в текущем году  

и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах 

 

 
N  

п/п 

Сведения о детях          Родители    Адрес проживания Сведения об ОУ 

Фамилия Имя Отчество Пол Дата   

рождения 

Ф.И.О. 

матери 

Ф.И.О. 

отца  

Насел. 

пункт 

ули

ца 

Дом/

квар

тира 

теле

фон 

Посещает 

ДОУ № 

Проживает в 

м/р школы 

              

              


