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Положение  

о порядке учета детей, подлежащих  обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  

общего  образования на территории муниципального образования «Камбар-

ский район» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих  обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего  общего  образования на территории муни-

ципального образования «Камбарский район» (далее - Положение) 

определяет порядок учета на территории  муниципального  образова-

ния «Камбарский район» (далее – район)  детей, подлежащих обучению 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего  общего  образования, а также определяет полномо-

чия и порядок взаимодействия органов, осуществляющих учет детей, 

сроки и периодичность его проведения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации,  

-Федеральным законом 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 несовершеннолет-

них"; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынуж-

денных переселенцах"; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О бежен-

цах"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015; 



1.3. Учет детей, подлежащих  обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего  и среднего  общего  образования, проводит-

ся Управлением народного образования Администрации Камбарского 

района  (далее – УНО) и общеобразовательными организациями (далее 

– ОО). 

1.4. Выявление детей осуществляется в рамках взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и орга-

низациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 

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

пребывающие на территории Муниципального образования «Камбар-

ский район», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение общего образования.  

1.6. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 

получение общего образования соответствующего уровня на основании 

Постановления администрации Камбарского района за каждой кон-

кретной ОО закрепляется территория муниципального образования 

«Камбарский район». 

1.7. Учет детей производится путем создания и ведения единой информа-

ционной базы данных. ОО несут ответственность за предоставление 

образования соответствующего уровня несовершеннолетним, прожи-

вающим на территории, закрепленной за ОО. 

1.8. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению  и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее  конфиденциальность,  в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 го-

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

щите информации». 

1.9. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в зна-

чении, установленном действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 

основным общеобразовательным программам 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в ОО, ре-

ализующих образовательные программы дошкольного, начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, осуществляет 

УНО. 

2.2. Муниципальная база данных о детях, подлежащих обязательному обу-

чению в образовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (далее – муниципальная база данных), ведется УНО. 



Данные о детях, проживающих на территориях, закрепленных за ОО, 

хранятся в ОО. 

2.3. В учете детей участвуют: 

- Муниципальные образовательные организации, реализующие про-

граммы дошкольного, начального общего, основного общего и средне-

го общего образования;  

- Администрации городского и сельских поселений муниципального 

образования «Камбарский район» в пределах своей компетенции; 

- Бюджетное учреждение здравоохранения УР "Камбарская районная 

больница МЗ УР" в пределах своей компетенции;  

-ГБУ «Социальная защита населения» в пределах своей компетенции;  

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции: Ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел мини-

стерства внутренних дел по Камбарскому району (подразделение по 

делам несовершеннолетних), паспортно-визовая служба. 

2.4. Источниками формирования муниципальной базы данных служат: 

2.4.1. Данные общеобразовательных организаций, реализующих про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, о детях: 

- обучающихся в данной общеобразовательной организации, вне зави-

симости от места их проживания; 

- обучающихся в других общеобразовательных организациях всех ти-

пов и видов; 

- не получающих образование по состоянию здоровья;  

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение за-

кона; 

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам учебные занятия; 

-находящихся в специализированных учреждениях  для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах времен-

ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел; лечебно-профилактических и других детских учре-

ждениях. 

2.4.2. Данные дошкольных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, о воспи-

танниках в данной общеобразовательной организации. 

2.4.3. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о дет-

ском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по 

месту жительства, но фактически проживающих на соответствую-

щей территории;  

2.4.4. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-

ции; в центрах временного содержания для несовершеннолетних 



правонарушителей органов внутренних дел; лечебно-

профилактических и других детских учреждениях;  

2.4.5. Сведения о детях, полученных от участковых уполномоченных от-

дела внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных 

по месту жительства, но фактически проживающих на соответ-

ствующей территории;  

2.4.6. Данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального образования «Камбарский район». 

 

3. Представление информации в муниципальную базу данных. 

3.1. Представление информации муниципальными общеобразовательными 

организациями, реализующими образовательную программу начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.1.1. В целях сбора данной информации ОО ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет детей, в рамках осуществления под-

ворового обхода закрепленной за ними территории, проводят пере-

пись детей в возрасте от 0 до 18 лет в соответствии с формой отче-

та по учету детей (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

Данные о детях оформляются списками в алфавитном порядке по 

годам рождения и предоставляются руководителями образователь-

ных организаций в УНО в электронном виде ежегодно до 01 ок-

тября каждого года. 

3.1.2. ОО отдельно ведут учёт обучающихся не приступивших к учебным 

занятиям, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательной орга-

низации (Приложение № 2, 3 к настоящему Положению). Данные о 

детях оформляются списками и предоставляются руководителями 

образовательных организаций в УНО в электронном виде: 

- не приступивших к учебным занятиям еженедельно в сентябре 

каждого года; 

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в общеобразовательной организации 

ежемесячно в течение учебного года; 

3.1.3. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию  

или выбывающих из него в течение учебного года (Приложение № 

4, 5 к настоящему Положению). Данные о детях оформляются 

списками и предоставляются руководителями образовательных ор-

ганизаций в УНО на бумажном носителе, заверенные подписью 

руководителя организации и печатью организации по итогам каж-

дой четверти. 

3.2. Представление информации муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу дошколь-

ного образования. 



3.2.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации еже-

годно организуют и осуществляют учёт детей до 7 лет. 

3.2.2. Сведения о детях дошкольного возраста, посещающих дошколь-

ную образовательную организацию (Приложение № 6 к настояще-

му Положению). Данные о детях оформляются списками в алфа-

витном порядке по годам рождения и предоставляются руководи-

телями образовательных организаций в УНО в электронном виде 

ежегодно до 01 октября каждого года. 

3.3. Предоставление информации Бюджетным учреждением здравоохране-

ния УР "Камбарская районная больница МЗ УР" 

3.3.1. Должностные лица БУЗ УР "Камбарская районная больница МЗ 

УР" располагающие информацией о детях в соответствии с пунк-

том 2.4.3  настоящего Положения, представляют в УНО сведения: 

- о численности детского населения по годам рождения; 

- о детях, не получающих общего образования по медицинским причи-

нам (Приложение 7); 

- о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья, 

зарегистрированных или проживающих на территории района (Прило-

жение 8).  

3.3.2. Сведения о детях, направляемые в УНО в соответствии с пунктом 5.1 

настоящего Порядка,  используются для формирования и корректи-

ровки единой базы данных. 

3.4. Предоставление информации Администрации городского и сельских 

поселений муниципального образования «Камбарский район». 

3.4.1. В рамках взаимодействия Администрации городского и сельских 

поселений муниципального образования «Камбарский район» по 

запросу ОО предоставляют сведения, необходимые по учету детей. 
 

 

4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учёта 

детей. 

4.1. УНО: 

4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство рабо-

той по учёту детей. 

4.1.2. Принимает от ОО и организаций, указанных в пункте 2.3 настоя-

щего Положения, сведения о детях, составленные в соответствии с 

требованиями пункта 2.5 настоящего Положения, и формирует му-

ниципальную базу данных. 

4.1.3. Организует прием информации о детях, подлежащих включению в 

муниципальную базу данных, своевременно осуществляет ее кор-

ректировку в соответствии с информацией, полученной от органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 



4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего обра-

зования, на обучение в образовательные организации. 

4.1.5. Осуществляет контроль за деятельностью ОО по организации обу-

чения детей и принятием ОО мер по сохранению контингента обу-

чающихся. 

4.1.6. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в муниципаль-

ную базу данных, до получения ими общего образования. 

4.2. ОО: 

4.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, под-

лежащих обязательному обучению, и представляют в УНО инфор-

мацию в соответствии с пунктам 3.1 настоящего Положения. 

4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, оказывают социально-психологическую и педаго-

гическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении либо проблемы в обучении. 

4.2.3. Информируют УНО о детях, систематически пропускающих заня-

тия в образовательном учреждении, прекративших обучение. 

4.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению обучающихся до полу-

чения ими основного общего и среднего общего образования. 

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образова-

ния, выявленных в ходе работы по учету. 

4.3. БУЗ УР "Камбарская районная больница МЗ УР": 

4.3.1. Должностные лица учреждений подведомственных, предоставляют 

по запросу УНО данные о детском населении.  

4.4. Администрации городского и сельских поселений района:  

4.4.1. Организуют работу по учету детей в соответствии с пунктом 3.4 

настоящего Положения.  

4.4.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с населением о 

необходимости взаимодействия при проведении работы по учету 

детей.  

4.4.3. Обеспечивают прием информации от граждан о детях, проживаю-

щих на территории и подлежащих обучению.  

4.4.4. В случае выявления детей, не обучающихся в нарушение закона, 

администрации городского и сельских поселений незамедлительно 

в письменном виде направлять данную информацию в ОО, распо-

ложенные на соответствующей территории и в УНО;  

4.4.5. Принимают меры в пределах своей компетенции, направленные на 

социальную реабилитацию школьников и их обязательное даль-

нейшее обучение.  

4.5. ГБУ «Социальная защита населения»:  

4.5.1. Представляет социальные услуги несовершеннолетним, находя-

щимся в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации.  



4.6. Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

4.6.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетен-

ции направляют в УНО сведения о детях, подлежащих обязатель-

ному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, но не получающих общего обра-

зования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 

 

 

Список 

несовершеннолетних, фактически проживающих  

на территории микрорайона, закрепленного  

за общеобразовательным учреждением 
 

______________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения)  

_______________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество несо-

вершеннолетнего 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

Домашний 

адрес 

(по фактиче-

скому месту 

проживания) 

Какое дошкольное 

образовательное 

учреждение посе-

щает, в каком об-

щеобразовательном 

учреждении обуча-

ется (класс), НПО, 

СПО, ВУЗ 

Причина, по 

которой не 

обучается 

      

 

 

Директор школы / __________________/ 

 

Лицо, осуществляющее подворовый обход / __________________ / 

 
 

Информация 

о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих  

на территории муниципального образования «Камбарский район» 

(подается  на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя ор-

ганизации и печатью организации) 

Показатель 
основной  

показатель 

дополнительный 

показатель 

Всего детей в возрасте 0-18 лет на 

территории закрепленной за ОУ   

  

         в т.ч.   

         прописано (зарегистрировано)   



         учтено без регистрации   

Из них обучаются:   

- в дошкольных образовательных ор-

ганизациях 

  

- в общеобразовательных организаци-

ях Камбарского района 

  

- в общеобразовательных организаци-

ях за приделами Камбарского района 

  

- в вечерних общеобразовательных 

организациях 

  

- в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях 

  

- в учреждениях начального профес-

сионального образования (училища) 

  

- в учреждения среднего профессио-

нального образования (техникумы, 

колледжи) 

  

- в учреждениях высшего профессио-

нального образования 

  

не обучаются (кроме детей 6,5 – 7 

лет) 

  

из них   

- не подлежат обучению (по медицин-

ским показателям) 

  

- числятся в составе ОО (личное дело 

находится в ОО, но фактически не 

учатся 

  

- трудоустроены и не продолжают 

обучение 

  

- не работают и не учатся   

численность детей школьного возрас-

та (более 6 лет 6 мес.), не приступив-

ших к обучению в школе (по про-

грамме 1 класса) 

  

 

Директор школы / __________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 

 

Оперативные сведения об обучающихся, не приступивших  

к учебным занятиям в (Наименование ОО) ____________ 

 

Показатель Численность 

обучающихся на 

указанную дату, 

чел. 

Всего обучающихся в дневных (включая СКОУ) 

общеобразовательных учреждениях, в т.ч.: 

 

 первоклассников  

Из них  

не приступили к учебным занятиям  

в том числе, по следующим причинам:  

- болезнь  

- оздоровление в санатории  

- продолжение отдыха (отпуск с родителями)  

- по семейным обстоятельствам  

- участие в соревнованиях, концертах  

- материальные трудности:  

отсутствие одежды, обуви  

отсутствие письменных принадлежностей  

отсутствие учебников  

- изолированы  

- в розыске  

- в бегах, бродяжничество  

- нежелание учиться  

- по религиозным причинам  

- смена места жительства  

- другие причины (Реабилитац. центр)  

в т.ч., не приступило к занятиям:  

- второгодников  

 

Директор школы / __________________/ 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 

 

Список 

детей, не посещающих (наименование ОО) без уважительной причины за 

_____________ месяц _________ г.  

 

 

Директор школы / __________________/ 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 

 

Список обучающихся, прибывших на обучение  

в ________(наименование ОО)______________  

в течение ________ четверти _____________г. 

                        
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ре-

бенка 

 

Дата 

рождения 

 

Класс Дата 

прибытия 

в ОО 

Откуда прибыл 

(название и место 

нахождение ОО) 

      

 

Директор школы / __________________/ 

М.П. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

(указать 

является ли 

второгодник

ом) 

Полная 

дата 

рождени

я 

Школа, 

класс 

С какого числа 

не посещает 

ОУ (указать 

кол-во 

пропущенных 

уроков) 

Прич

ина 

Приняты

е меры 

Местона

хождени

е 

        



Приложение № 5 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 

 

Список обучающихся, выбывших  

из ________(наименование ОО)______________  

в течение ________ четверти _____________г. 

                        

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство ребенка 

Дата 

рожде-

ния 

Класс Дата 

Выбытия из ОО 

От куда выбыл 

(название и место 

нахождение ОО) 

      

 

Директор школы / __________________/ 

М.П. 

Приложение № 6 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 

 

Список  

воспитанников, посещающих муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение (наименование ОО) по состоянию на 01.06.20_____ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ре-

бенка 

 

Дата 

рождения 

 

Адрес  

фактического 

проживания 

/пребывания: 

постоянно, 

временно 

Группа Предполагае-

мое образова-

тельное учре-

ждение  

для поступле-

ния  

в 1 класс 

      
 

 

 



Приложение 7 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о детях, не посещающих муниципальные образовательные организации по 

медицинским причинам по состоянию на 01.10.20_____ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

 

Дата 

рождения 

Адрес места житель-

ства 

    

 

Дата: ____________________  

Должностное лицо    _________________         __________________ 

                                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 

МП 

Приложение 8 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих  обучению по образова-

тельным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего 

и среднего  общего  образования на 

территории муниципального образо-

вания «Камбарский район» 
 

Информацию 

о детях-инвалидах в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих  

на территории муниципального образования «Камбарский район» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  Дата рож-

дения 

Домашний адрес Примечание 

     

 

Дата: ____________________  

Должностное лицо    _________________         __________________ 

                                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 

МП 

 


