
Управление образования 
Администрации муниципального 

образования «Муниципальный 
округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики»

«Удмурт Элькунысь 
Кизнер ёрос муниципал округ» 

муниципал кылдытэт 
Администрациысь 

дышетонъя кивалтонни

от 21 января 2022 года

пос. Кизнер

ПРИКАЗ

№ 14 п.2

Об утверждении Положения о порядке 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам
"^лкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего 
образования и закрепления муниципальных 
Образовательных учреждений (организаций) 
за территориями муниципального 
образования «Муниципальный округ 
Кизнерский район Удмуртской
Республики»

На основании ст.9 п.6 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 13 ч.1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об Управлении 
образования Администрации Кизнерского района

^  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу Приказ «Об утверждении Положения о порядке учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и закрепления муниципальных 
образовательных учреждений за территориями муниципального образования «Кизнерский 
район» № 134 от 31.08.2018г.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, подлеж ащ их обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и закрепления муниципальных образовательных учреждений 
(организаций) за территориями муниципального образования «Муниципальный округ 
Кизнерский район Удмуртской Республики».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 
образования Айкашеву Н.С.

Начальник Управления образования 
Администрации Кизнерского района



Приложение 
Управления образования 

Администрации Кизнерского района 
к приказу от 21 января 2022 г. № 14п.2

Положение о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
и закрепления муниципальных образовательных учреждений (организаций) 

за территориями муниципального образования 
«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета на территории муниципального образования 
«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» детей, подлежащих ооучению в 
муниципальных образовательных учреждениях (организациях), реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 
укрепления муниципальных образовательных учреждений (организаций) за конкретными

рриториями.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, Кизнерского района.
1.3. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях 
(организациях), реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, проводится Управлением образования 
Администрации Кизнерского района (далее -  Управление образования) и муниципальными 
общеобразовательными учреждениями (организациями).
1.4. Обязательному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или 
временно) или пребывающие на территории муниципального образования «Муниципальый округ 
Кизнерский район Удмуртской Республики», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 
месту жительства (пребывания), в целях обеспечения права на получение обязательного общего 
образования.

Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит 
еоору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем се конфиденциальность.
1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в значении, установленном 
действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2. Организация учета

2.1. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, осуществляет Управление образования.
2.2. Информация о детях, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования находится в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, фиксируется в АИС «Электронный детский сад», «Электронная школа».

Списочный состав нового приема обучающихся в образовательных учреждениях 
(организациях) оформляется приказом руководителя, до 5 сентября вносятся записи в алфавитную
кншу ОУ, фиксируются в АИС «Электронный детский сад», «Электронная школа».



По состоянию на 10 сентября в образовательных учреждениях (организациях) ежегодно 
производится сверка списочного состава обучающихся в данном образовательном учреждении 
(организации) и данных об обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном 
году после летних каникул.

Управление образования и образовательные учреждения (организации) отдельно ведут учет 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных учреждениях (организациях).
2.3. Общие сведения об обучающихся в образовательных учреждениях (организациях), собираемые в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения и содержащие персональные данные о детях 
проверяются Управлением образования в АИС «Электронная школа» по состоянию на 05 сентября.

Сведения об обучающихся, выбывших из образовательных учреждений (организаций), 
отчисленных и прибывших в образовательные учреждения (организации), заполняются в сентябре в 
систему АИС «БАРС. Web- Образование».

Сведения об обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в ОУ, содержащие персональные данные о таких детях (Приложение № 2), предоставляются 
в Управление образования еженедельно в течение сентября, далее в течение учебного года один раз в 
месяц.
2.4. Руководители образовательных учреждений (организаций) несут в соответствии с действующим 
законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей,

регистрированных в АИС «Электронная школа». Руководители образовательных учреждений 
(организаций) обеспечивают ведение и хранение в возглавляемом ими учреждении 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 ОУ, в АИС «Электронный детский сад», АИС «Электронная школа».

3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению 
в муниципальных образовательных учреждениях (организациях), 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования

3.1. В целях сбора данной информации муниципальные общеобразовательные учреждения 
(организации) муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 
Республики» ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей, проживающих на 
территории, за которыми они закреплены (Приложение 1).
3-2. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

реждениях (организациях), реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, но не получающих образования, 
осуществляется на территории в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 
Удмуртской Республики» направляют в Управление образования информацию о детях, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях (организациях), реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, но 
не получающих образования, в случаях выявления таких фактов.
3.4. Управление образования принимает информацию от органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных лиц о детях, 
подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях 
(организациях) муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 
Республики», реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не получающих образования, и принимает 
меры по организации обучения данных детей, в соответствии со своими полномочиями совместно с 
заинтересованными организациями.



4. Закрепление муниципальных образовательных учреждений (организаций)
за конкретными территориями

4.1. Закрепление муниципальных образовательных учреждений (организаций) за конкретными 
территориями муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 
Республики» осуществляется приказом Управления образования.
4.2. Управление образования публикует на своем официальном сайте информацию о закреплении 
образовательных учреждений (организаций) за конкретными территориями муниципального 
образования.
4.3. Учреждения образования публикуют на своем официальном сайте информацию о конкретных 
территориях муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 
Республики», за которыми оно закреплено, не позднее 10 дней со дня опубликования приказа 
Управления образования.



Приложение № 1

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на 
территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район 

Удмуртской Республики», закрепленной за муниципальным образовательным
у ч р ежд ен и ем (о р га и из а ци ей)

образовательное учрелсдение

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Количество 
полных лег

Адрес
проживания

Сводная информация о детях в возрасте о г 0 до 18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район

Удмуртской Республики»

по состоянию н а __________ 20____ года

Всего детей 
в возрасте 
от 0 до 18 
лет (сумма 
столбцов 2- 

8,10)

Обучаются Получаю
т

семейно
е

образова
ние

Не обучаются

В ДОУ ВОУ ВОУ
других

районов

В
учрежд
ениях
СПО

В
учрежд
ениях
в п о

В возрасте от 
0 до 7 лет

Из них состоят 
в очереди в 

АИС «ЭДС» (из 
столбца 8)

В возрасте 
от 7 до 18 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Приложение 2

Оперативные сведения об обучающихся, не приступивших 
к учебным занятиям

Информацию необходимо представить

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
- другие причины (указать)
в т.ч., не приступило к занятиям 
второгодников

Список
детей, не посещающих дневные общеобразовательные учреждения

без уважительной причины за________ месяц 202__ .

№
п/
п

Ф.И:0. 
учащегося 

(указать 
является ли 
второгодник 

ом)

Полная
дата

рождения

Школа,
класс

С какого числа 
не посещает 
ОУ (указать 

кол-во 
пропущенных 

уроков)

Причина Принятые
меры

Местонахо
ждение


