
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
 от 31 августа 2018 года  .N 134  

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»  

На основании ст.9 п.б Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 — ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положения об Управлении образования Администрации муниципального образования  

«Кизнерский район»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1, Утвердить прилагаемое Положение 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».  

2. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2018 год  

  

Начальник правления образования  

Администрации МО «Кизнерский райо» ГВ Бурнышева  

Приложение к приказу от 31 августа  

2018 г. № 134  

Положение 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»  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета на территории МО «Кизнерский район» детей, 

подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

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



образования и закрепления муниципальных образовательных учреждений за конкретными 

территориями.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 20 февраля 1995 года N 24-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, МО «Кизнерский район».  

1.3. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проводится Управлением образования Администрации МО 

«Кизнерский район» (далее — Управление образования) и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями (далее — Учреждения)  

1.4. Учету, организованному в соответствии с настоящим Положением, подлежат все дети, не 

имеющие образования, как постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования «Кизнерский район».  

1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит 

сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 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 ОУ оформляется приказом руководителя ОУ, 

до 5 сентября вносятся записи в алфавитную книгу ОУ, фиксируются в АИС «Электронный детский 

сад», «Электронная школа».  

По состоянию на 10 сентября в ОУ ежегодно производится сверка списочного состава 

обучающихся в данном ОУ и данных об обучающихся, фактически приступивших к обучению в ОУ в 

данном учебном году после летних каникул.  

Управление образования и ОУ отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ.  

2.3. Общие сведения об обучающихся в ОУ, собираемые ОУ 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 ОУ, отчисленных из ОУ и прибывших в МОУ, 

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 № 1), предоставляются 



ОУ в Управление образования, еженедельно в течение сентября, далее в течение учебного года один 

раз в месяц.  

2.6. Руководители ОУ несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за 

достоверность сведений по текущему учету детей, зарегистрированных в АИС «Электронная школа». 

Руководители ОУ обеспетшвают 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».  

З. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в  

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

3.1. В целях сбора данной информации муниципальные общеобразовательные учреждения 

муниципального образования «Кизнерский район» (далее ОУ) ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет детей, проживающих на территории, за которыми они закреплены.  

3.2. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

учреждениях, 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 образованйя «Кизнерский район» направляют в Управление 

образования информацию о детях, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

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 муниципального 

образования «Кизнерский район», 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 за 

конкретными территориями 4.1.  Закрепление муниципальных образовательных учреждений 

за конкретными территориями муниципального образования «Кизнерский район» осуществляется 

приказом Управления образования.  

4.2. Управление образования публикует на своем официальном сайте информацию о закреплении 

образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального образования.  

- 4.3. Учреждения образования публикуют на своем официальном сайте информацию о конкретных 

территориях муниципального образования «Кизнерский район», за которыми оно закреплено, не 

позднее 10 дней со дня опубликования приказа Управления образования.    



Приложение N2 1  

Оперативные сведения об обучающихся, не приступивших 
к учебным занятиям  

 Информацию необходимо преДставить   

Показатель  Численность обучающихся на 

казан  да , чел.  

Всего обучающихся в дневных 

(включая СКОУ) общеоб 

азовательных еждениях  

   

в т.ч. пе воклассников  
   

Из них  
   

не п иступили к ебным занятиям  
   

в том числе, по следующим причинам:     

- болезнь     

- оздо овление в санато ии  
   

- продолжение отдыха (отпуск с 

одителями)  

   

- по семейным обстоятельствам  
   

астие в со евнованиях, конце тах  
   

- материальные   дности:     

отсутствие одежды, обуви     

отсутствие письменных принадлежностей     

отсутствие учебников     

- изоли ованы     

- в озыске     

- в бегах, б одяжничество  
   

- нежелание иться  
   

- по еЛИГИОЗНЫМ п шинам     

  гие п ичины ( казать)     



в т.ч., не приступило к занятиям вто  

ОГОДНИКОВ  

  

Форма №1  

 Список  детей,  не  посещающих  

дневные общеобразовательные учреждения без уважительной причины 

замесяц 201  

  

п/  

п  

Ф.И.О.  

учащегося  

(указать 

является ли 

второгодник 

ом  

Полная 

дата 

рождения  

Школа, 

класс  

С какого числа 

не посещает  

ОУ (указать 

кол-во 

пропущенных  

оков  

Причина   Принятые 

меры  

Местонахо 

ждение  
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