
                                                                                                          

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образованием администрации 

муниципального образования 

Темрюкский район 

от ___________ № __________ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, проживающих на территории муниципального 

образования Темрюкский район  и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей 

 

 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и  в целях осуществления ежегодного 

учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - учѐт детей), форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, а также определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учѐта детей. 

2.Настоящее Положение определяет порядок организации, сроки и 

периодичность проведения учѐта детей, форм получения образования, 

определяет полномочия и порядок взаимодействия органов, осуществляющих 

учет детей на территории муниципального образования Темрюкский район. 

3. В целях обеспечения конституционного права несовершеннолетних на 

получение общего образования  ежегодному персональному учѐту подлежат все 

дети в возрасте от 0 до 18 лет, постоянно (временно) проживающие 

(пребывающие) на территории муниципального образования Темрюкский 

район, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания). 
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4. В целях обеспечения конституционного права несовершеннолетних на 

получение общего образования  соответствующего уровня Постановлением 

администрации муниципального образования Темрюкский район за 

муниципальными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, закрепляются территории. 

5. Информация по учѐту детей, форм получения образования, собираемая 

в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению 

и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года      № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

2. Порядок организации работы по учѐту детей,  

подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего общего образования и форм получения  

образования, определенных родителями  

(законными представителями) детей. 

 

1.Организацию работы по учѐту детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного,  начального, основного и среднего 

общего образования,  и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями), осуществляет управление 

образованием муниципального образования Темрюкский район (далее – 

управление образованием). 

2. Учѐт детей осуществляется в форме ведения электронной базы данных 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих  обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее – электронная база данных), 

которая формируется и находится (хранится, функционирует) в управлении 

образованием.  

3. Источниками сведений для заполнения, корректировки электронной  

базы данных несовершеннолетних, подлежащих  обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования являются: 

1) данные, полученные в результате подворовых обходов 

педагогическими работниками образовательных организаций; 

2) сведения муниципальных дошкольных образовательных, 

общеобразовательных учреждений о контингенте воспитанников, 

обучающихся; 

3) сведения участковых педиатров учреждений здравоохранения МБУЗ 

«Центральная районная больница» муниципального образования Темрюкский 
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район о несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе о 

несовершеннолетних, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на соответствующей территории. 

4) сведения  инспекторов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолетних отдела 

министерства внутренних дел по Темрюкскому району о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории, по выявлению. 

   4. Муниципальные образовательные организации: 

 1) осуществляют сбор сведений о несовершеннолетних в возрасте от 0 до 

18 лет в рамках проведения подворовых обходов территорий, закрепленных за 

муниципальными образовательными организациями в установленном порядке, 

оформляют сведения  по форме (приложение № 1) в электронном виде и на 

бумажных носителях. 

 2) осуществляют сверку и уточнение сведений, полученных в ходе 

подворовых обходов: 

- об обучающихся (воспитанниках)  данной образовательной организации; 

- об обучающихся (воспитанниках) других образовательных организаций, 

проживающих на территории микрорайона, закрепленного за  данной 

образовательной   организацией; 

- о несовершеннолетних, не получающих образование соответствующего 

уровня и не посещающих дошкольные образовательные организации; 

- о несовершеннолетних, не получающих образование по состоянию здоровья, 

подтвержденных документально (заключение ПМПК, заключение ВКК); 

 3) формируют уточненный сводный отчет в соответствии с формами 

отчетов по учету детей (приложение № 2) о несовершеннолетних, 

проживающих на территории микрорайона, закрепленного за данной 

образовательной организацией, и направляют отчеты в управление 

образованием в электронном виде; 

4) В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 

образования, семей, препятствующих получению своими детьми образования и 

(или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспитанию и 

обучению, образовательная организация: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует в письменном виде  комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

- информирует в письменном виде управление образованием о выявленных 

детях и принятых мерах по организации их обучения (с какого числа, в каком 

классе ребѐнок приступил к обучению, форма обучения). 

 5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе управление 
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образованием. Для этого родители (законные представители) детей направляют 

письменное уведомление в управление образованием (приложение № 3) и в 

образовательную организацию, в которой ранее обучался несовершеннолетний, 

либо в образовательную организацию, расположенную на территории 

закрепленного микрорайона (приложение № 4). 

6.Управление образованием на основании полученных сведений 

формирует электронную базу данных несовершеннолетних в возрасте от 0 до 

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

муниципального образования Темрюкский район, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, с указанием форм получения 

образования. 

7. Сведения о несовершеннолетних, получаемых в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Положения, оформляются списками, содержащими 

персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения 

несовершеннолетнего, адрес проживания), сформированными в алфавитном 

порядке по годам рождения (приложение № 5). Указанные сведения 

предоставляются руководителями образовательных организаций  в управление 

образованием в электронном виде в формате Miсrosoft Excel  и на бумажном 

носителе, заверяются подписью руководителя и печатью учреждения 

(организации). 

 

4. Порядок организации работы по учѐту детей  

в общеобразовательных организациях. 

 

1.Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет обучающихся своего учреждения, вне зависимости от места их 

проживания и форм получения образования. Общие сведения о контингенте 

обучающихся предоставляются образовательными организациями в управление 

образованием по установленной форме (Приложение № 6)  по состоянию на 1 

июня (на конец учебного года) и по состоянию на 1 сентября (с целью 

проведения сверки списочного состава обучающихся в данной организации и 

данных обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном 

учебном году после летних каникул). 

2.  Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в организации. Сведения об указанной категории 

обучающихся предоставляются общеобразовательными организациями в 

управление образованием по состоянию на 25 число текущего месяца.. 

3. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию  или 

выбывающих из нее в течение учебного года, предоставляются 

образовательными организациями  в управление образованием ежемесячно (на  

1 число текущего месяца) по установленной форме (Приложения № 7, № 8). 
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5. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года управление 

образованием осуществляет сверку электронной базы данных с данными 

списочного учета учащихся образовательных организаций по итогам проверки 

приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном 

году. Об итогах корректировки управление образованием информирует 

образовательные организации ежегодно в срок до 10 октября. 

 

5. Полномочия органов, учреждений и организаций  

по обеспечению учѐта  несовершеннолетних   

 

 1. Ответственность за координацию действий всех должностных лиц, 

органов, участвующих в осуществлении учета детей, возлагается на управление 

образованием. 

 2. Управление образованием: 

1) создает сеть классов (групп), обеспечивающих получение образования 

всеми несовершеннолетними, подлежащими обучению (воспитанию, 

присмотру) по программам дошкольного, общего образования; 

2) осуществляет организационно-методическое руководство учетом 

детей; 

3) формирует электронную базу данных несовершеннолетних, 

муниципальные банки данных о несовершеннолетних, не обучающихся по 

состоянию здоровья, по неуважительным причинам, склонных к 

бродяжничеству и правонарушениям; 

4) контролирует деятельность подведомственных образовательных 

учреждений по ведению документации по учету и движению воспитанников и 

обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в книге 

движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся; 

5) взаимодействует с отделением по делам несовершеннолетних отдела 

министерства внутренних дел по Темрюкскому району, муниципальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с муниципальными 

медицинскими организациями. 

 3. Управление образованием в рамках своих полномочий: 

1)  дает согласие на прием в образовательные организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования детей, в возрасте 

менее шести лет и шести месяцев и более восьми лет; 

2) дает согласие на оставление образовательной организации до 

получения основного  общего образования  обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет по согласию родителей (законных представителей); 

3) совместно с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 4. Учреждения здравоохранения МБУЗ «Центральная районная 

больница» муниципального образования Темрюкский район: 
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 1) предоставляют управлению образованием данные о численности 

детского населения по годам рождения, в том числе о несовершеннолетних, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

территории муниципального образования (по письменному запросу); 

 2) оперативную информацию о несовершеннолетних, фактически 

проживающих (прибывших) на территории муниципального образования 

Темрюкский район, но не обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях (по факту выявления в ходе приема). 

 5. Муниципальные образовательные организации: 

1)  Организуют работу по учету детей в возрасте от 0  до 18 лет, и 

представляют в управление образованием информацию в соответствии с 

разделами 2,3 настоящего Положения. 

2) Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, оказывают социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении 

либо проблемы в обучении. 

3) Информируют управление образованием о детях, систематически 

пропускающих занятия в образовательном учреждении (более 50% учебного 

времени за отчѐтный период), прекративших обучение. 

4) Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного 

общего и среднего общего образования, в том числе извещений о прибытии 

учащихся в другие образовательные учреждения для продолжения обучения. 

5) Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету. 
 

 

Главный специалист отдела  

общего образования                                                                            Н.В. Потапенко   


