
Приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования «Увинский район»  

от 09.04.2015 № 534 

(в редакции постановления от 21.02.2018 №195) 

 

Порядок 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошко-

льного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории муниципального образования «Увинский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

1.2.  Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих обуче-

нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на территории муниципального образова-

ния «Увинский район» (далее - Учёт), а также порядок взаимодействия учреждений 

и организаций, участвующих в проведении Учёта. 

1.3. Обязательному Учёту подлежат дети, имеющие право на получение обще-

го образования каждого уровня и проживающие на закрепленной территории муни-

ципального образования «Увинский район». 

1.4. Информация по Учёту детей, собираемая в соответствии с настоящим По-

рядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечи-

вающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями законодательства о 

защите персональных данных. 

 

2. Организация Учёта 

2.1. Организацию Учёта осуществляет Управление образования Администра-

ции муниципального образования «Увинский район» (далее – Управление образова-

ния). 

2.2. Учет осуществляется путем сбора информации о детях, подлежащих обу-

чению по образовательным программам дошкольного образования, начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования на территории муници-

пального образования «Увинский район», которая находится (хранится) в Управле-

нии образования. 

2.3. В Учете участвуют: 

Управление образования, 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную обще-

образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОУ), основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – ОУ), 

учреждения здравоохранения муниципального образования «Увинский район» 

(по согласованию, в пределах своей компетенции), 

органы и учреждения социальной защиты населения муниципального образо-

вания «Увинский район» (по согласованию, в пределах своей компетенции),  



иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних муниципального образования «Увинский район» в 

случае выявления детей, не получающих общего образования, при исполнении сво-

их полномочий. 

2.4. Информация по учету детей в возрасте от 0 до 7 лет, подлежащих обуче-

нию по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

проживающих на территории муниципального образования «Увинский район», со-

бираемая Управлением образования, состоит из сведений: 

о детях, стоящих на учете для зачисления в ДОУ в автоматизированной ин-

формационной системе «Электронный детский сад» (далее – АИС «Электронный 

детский сад»); 

о детях получающих дошкольное образование в ДОУ (данные АИС «Элек-

тронный детский сад»); 

о детях, прибывающих в ДОУ или выбывающих из него в течение года; 

о детях, подлежащих обучению в ДОУ, но не получающих образования; 

о детях, получающих образование в форме семейного образования; 

о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем году 

и подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном году; 

о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических и 

других детских учреждениях. 

2.5. Информация по учету детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обу-

чению по основным общеобразовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муници-

пального образования «Увинский район», собираемая Управлением образования, 

состоит из сведений: 

об учащихся в ОУ (данные АИС «Электронная школа»); 

об учащихся, прибывающих в ОУ или выбывающих из него в течение года; 

о детях, подлежащих обучению в ОУ, но не получающих образования; 

об учащихся образовательных учреждений, находящихся за пределами му-

ниципального образования «Увинский район», в том числе после освоения ими об-

разовательных программ основного общего образования; 

о детях, получающих образование в форме семейного образования; 

о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, получающих дошкольное обра-

зование в текущем учебном году; 

о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного со-

держания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

лечебно-профилактических и других детских учреждениях. 

2.6. При формировании сводной информации по Учету учитываются данные 

организаций и учреждений, получаемые ими при выполнении возложенных на них 

действующим законодательством полномочий (по согласованию): органов местно-

го самоуправления, органов миграционного учета, органов статистического учета и 

др. 

2.7. Данные о детях, получаемые в соответствии с настоящим Порядком, 

оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, а также в ви-

де сводной информации о количественном составе детей. 



Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений и органи-

заций, перечисленных в настоящем Порядке, в Управление образования в элек-

тронном виде и (или) на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя 

учреждения и печатью учреждения, организации.  

 

3. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению Учёта 

3.1. Управление образования: 

осуществляет организационное и методическое руководство работой по Уче-

ту; 

осуществляет постановку детей на учет для зачисления в ДОУ на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

организует прием информации о детях, подлежащих обучению;  

принимает сведения о выборе родителями (законными представителями) де-

тей формы получения общего образования в форме семейного образования; 

принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, (в 

том числе в случаях отчисления образовательным учреждением в связи с оставле-

нием образовательного учреждения и отказе в приеме в образовательное учрежде-

ние по причине отсутствия свободных мест) на обучение в подведомственные об-

разовательные учреждения; 

ведет учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 

осуществляет хранение списков детей, защиту сведений, содержащих персо-

нальные данные о детях, в соответствии с требованиями законодательства; 

осуществляет свод полученной информации ежегодно по состоянию на 1 ок-

тября (приложение №5). 

3.2. Учреждения здравоохранения предоставляют информацию о детях в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования 

«Увинский район», по запросу Управления образования (по согласованию). 

Органы и учреждения социальной защиты населения участвуют совмест-

но с Управлением образования в сверке списочного состава детей-инвалидов, про-

живающих на территории муниципального образования «Увинский район» (по со-

гласованию), а также информируют Управление образования о случаях выявления 

детей, не получающих общего образования, при исполнении своих полномочий. 

Иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений предоставляют в Управление образования сведения о детях, не полу-

чающих общего образования (в пределах своей компетенции). 

3.3. Образовательные учреждения: 

- ДОУ: 

осуществляют зачисление в ДОУ на основании заявлений родителей (закон-

ных представителей) и направления Управления образования; 

осуществляют систематический контроль за посещением воспитанниками 

ДОУ; 

осуществляют заполнение и поддержание в актуальном состоянии информа-

ции об обучающихся в АИС «Электронный детский сад»; 

обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной доку-

ментации по Учету и движению обучающихся до получения ими дошкольного обра-

зования; 



принимают на обучение детей, не получающих дошкольное образование, вы-

явленных в ходе работы по Учету; 

обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные дан-

ные о детях, в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

ДОУ предоставляют в Управление образования информацию: 

о детях, проживающих на закрепленной территории, в возрасте от 0 до 7 лет и 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 

(приложение №1); 

сведения о детях, прибывающих в ДОУ или выбывающих из него, ежегодно 

по состоянию на 1 октября (приложение №2); 

сведения о количественном составе воспитанников (статистический отчет 85-

К) ежегодно по состоянию на начало календарного года. 

- ОУ: 

ведут прием учащихся в ОУ на основании заявлений родителей (законных 

представителей); 

осуществляют систематический контроль за посещением учащимися ОУ; 

осуществляют заполнение и поддержание в актуальном состоянии информа-

ции об учащихся в АИС «Электронная школа»; 

обеспечивают хранение списков детей (в том числе в АИС «Электронная шко-

ла»), подлежащих обучению, и иной документации по Учету и движению обучаю-

щихся до получения ими общего образования; 

принимают на обучение детей, не получающих начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, выявленных в ходе работы по Учету 

информируют органы и учреждения системы профилактики в соответствии с 

их компетенцией о выявленных случаях уклонения несовершеннолетних от учебы, а 

также о выявлении семей, препятствующих получению своими детьми общего об-

разования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспи-

танию и обучению; 

обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные дан-

ные о детях, в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

ОУ предоставляют в Управление образования информацию: 

сведения о количественном составе учащихся (статистический отчет ОО-1) 

ежегодно по состоянию на начало учебного года; 

сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на закрепленной 

территории и подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, по установленной форме 

(приложение №3) ежегодно по состоянию на 1 октября; 

сведения о детях, прибывающих в ОУ или выбывающих из него в течение го-

да, по установленной форме (приложение №4) ежегодно по состоянию на 1 сентяб-

ря, на 1 января и конец учебного года; 

сведения о трудоустройстве и дальнейшем обучении выпускников 9, 11 клас-

сов ежегодно по состоянию на начало учебного года. 

 
 

 



Приложение №1. 

 

Сводный отчет о детях в возрасте от 0 до 7 лет 

ДОУ(МОУ) «________________________________» 

по состоянию на 01 октября 20     г 
 

Всего детей в возрасте  

от 0 до 7 лет, проживаю-

щих на закрепленной тер-

ритории 

(сумма столбцов 2-4) 

Получают дошкольное образование (количество человек) 

Не охвачены дошкольным образова-

нием (количество человек)  в ДОУ (ОУ) в форме семейного образования 

1 2 3 4 

    

 

Список детей, не охваченных дошкольным образованием (на отчетную дату)  

№ 

ФИО (полностью) 
Дата рож-

дения 

Адрес Наличие заявления на 

получения места в ДОУ 

(дата) 

Примечание (ребе-

нок с ОВЗ, ребе-

нок-инвалид и т.д.) 
по месту прописки фактического прожива-

ния 

       

 

 

Руководитель  _______________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

  МП 
Исполнитель (ФИО, должность) 



Приложение №2 

 

Информация о «движении» обучающихся ДОУ (МОУ) «______________________» 

 
Выбыли в период с 01.10.______г  по 01.10.______ г 

 

№ ФИО Дата рождения Группа Дата выбытия Куда (наименование ДОУ) Причина 

       

 

 

Прибыли в период с 01.10.______г  по 01.10.______ г 

 

№ ФИО Дата рождения Группа Дата прибытия Откуда (наименование ДОУ) Причина 

       

 



Приложение №3 
 

Сводный отчет о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет 

МОУ «_________________________________________» 

по состоянию на 01 октября 20     г 
 

Всего детей в возрасте  

от 6,5 до 18 лет, прожи-

вающих на закрепленной 

территории 

(сумма столбцов 2-10) 

Охвачены образованием (количество человек) 
Не охвачены 

общим обра-

зованием (ко-

личество че-

ловек)  

Обучаются 

в ОУ  

Обучаются в других ОУ Обучаются 

в учреж-

дениях 

СПО 

Обучаются 

в учреж-

дениях 

ВПО 

Другие формы 

получения об-

разования (се-

мейное, само-

образование) 

ДОУ ОУ района 

Новомул-

танская  

Ш-И 

прочее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Список детей, обучающихся в других образовательных учреждениях (на отчетную дату)  
№ 

ФИО (полностью) 
Дата рож-

дения 

Адрес В каком образовательном 

учреждении обучается 
Примечание 

по месту прописки фактического проживания 

       

 

Список детей, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (на отчетную дату)  
№ 

ФИО (полностью) 
Дата рож-

дения 
Домашний адрес Где обучался ранее 

С какого времени 

не обучается 

Причина перехода на семейное об-

разование (самообразование)  

       

 

Список детей, не охваченных общим образованием (на отчетную дату)  
№ 

ФИО (полностью) 
Дата рож-

дения 
Домашний адрес Где обучался ранее 

С какого времени 

не обучается 
Причина 

       

 
Директор школы _______________ (расшифровка подписи) 

(подпись) 

  МП 

Исполнитель (ФИО, должность) 



Приложение №4 

 

Информация о «движении» учащихся МОУ «______________________» за полугодие (учебный год) 

 
Выбыли в период с _________________  по _________________ 

 

№ ФИО Дата рождения Класс Дата выбытия Куда (наименование ОУ) Причина 

       

 

 

Прибыли в период с _________________  по _________________ 

 

№ ФИО Дата рождения Класс Дата прибытия Откуда (наименование ОУ) Причина 

       



  Приложение № 5 
 

Сводная информация о детях в возрасте от 0 до 18 лет на территории Увинского района  

по состоянию на 01 октября 20     г 

 

Всего детей в 

возрасте  

от 0 до 18 лет 

(сумма столб-

цов 2-8,10) 

Обучаются 
Получают се-

мейное обра-

зование 

Не обучаются 

в ДОУ 

района 

в ОУ рай-

она 

в ОУ дру-

гих рай-

онов 

в учрежде-

ниях СПО 

в учрежде-

ниях ВПО 

в возрасте от 

0 до 7 лет 

из них стоят 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 

 
  

       

 

 


