
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОТКИНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

от  31 декабря 2014г.                                                   №  373 - ос 
                                                                                     г. Воткинск 

 

 

Об утверждении порядка учета детей,  

подлежащих  обучению  по  

образовательным  программам  

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

муниципального образования «Город Воткинск» 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона              

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

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь 

Положением «Об органе Администрации города Воткинска       с правами 

юридического лица «Управление образования Администрации города 

Воткинска», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Город Воткинск» (Приложение). 

          2. Растобаровой Т.В., заведующему методическим кабинетом обеспечить 

размещение информации на официальном сайте Управления образования. 

         3. Контроль за исполнением приказа возложить на Бородулину Т.И., 

заместителя начальника Управления образования Администрации города 

Воткинска.  

 

 

Начальник  

Управления образования                                               Н.Г. Вотякова 
 



 

 

                              Приложение  

к Приказу Управления образования  

            от   31.12.2014г.  № 373-ос 

 

 

 

Порядок  

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории  муниципального образования «Город Воткинск» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской  Федерацией, Федеральными законами от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на территории муниципального 

образования «Город Воткинск» (далее - Учёт), а также порядок взаимодействия 

учреждений и организаций, участвующих в проведении Учёта. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все граждане 

до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

МО «Город Воткинск», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 

получение обязательного общего образования. 

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

Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

законодательства о защите персональных данных. 

1.5.  В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 

получение общего образования соответствующего уровня приказом начальника 

Управления образования Администрации города Воткинска, издаваемым не позднее 1 

февраля текущего года, за конкретными территориями МО «Город Воткинск»  

закрепляются  образовательные учреждения (далее - микрорайон Учреждения)  

1.6. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за 

предоставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним, 

проживающим в микрорайоне Учреждения.  

2. Организация Учёта 

 

2.1. Организацию Учёта осуществляет Управление образования 

Администрации города Воткинска (далее – Управление образования). 

2.2. Учет детей осуществляется путем сбора каждым   общеобразовательным 

учреждением информации о детях, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

постоянно (временно) проживающих (пребывающих) в микрорайоне Учреждения.  



2.3. Общеобразовательное учреждение формирует информационную базу 

данных несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Данные о детях, проживающих        

в микрорайоне Учреждения, хранятся в общеобразовательном  учреждении. 

 

 

 

 2.4. В Учёте участвуют: 

Управление образования;  

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольные 

учреждения), основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Город 

Воткинск» (по согласованию); 

 учреждения здравоохранения  (в пределах своей компетенции, по 

согласованию) 

2.5. Информация по Учету детей, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Воткинск», формируемая отделом 

дошкольного образования  Управлением образования, состоит из следующих 

сведений: 

о детях, стоящих на учете для зачисления в дошкольное учреждение в 

автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» (далее – 

АИС «Электронный детский сад»); 

о  детях, получающих дошкольное образование в дошкольных учреждениях 

(данные АИС «Электронный  детский сад», 85-к, оперативные данные по состоянию 

системы дошкольного образования  МО «Город Воткинск»); 

о детях, подлежащих обучению в дошкольных учреждениях, но не 

получающих образования,  выявленных органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

осуществлении своих полномочий  и информации, предоставленной учреждениями  

здравоохранения (в пределах своей компетенции, по согласованию). 

        2.5. Информация по учёту детей, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории  муниципального образования 

«Город Воткинск», предоставляемая в  Управление образования, состоит из сведений: 

О детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне учреждения; 

Об обучающихся в общеобразовательном учреждении (данные АИС 

«Электронная школа», ОШ-1); 

Об обучающихся, прибывших в школу или выбывших из нее в течение 

учебного года; 

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

оформляются в виде статистической информации о количественном составе 

обучающихся. 

Сведения, перечисленные в настоящем Порядке, предоставляются 

руководителями общеобразовательных учреждений в Управление образования в 

электронном виде и (или) на бумажном носителе, дошкольных учреждений – в отдел 

дошкольного воспитания в электронном виде и (или) на бумажном носителе. 

 

 



3. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению Учёта 

 

3.1. Управление  образования 

Осуществляет организационное и методическое руководство работой по Учёту; 

Осуществляет постановку детей на учет для зачисления в дошкольные 

учреждения на основании заявления родителей (законных представителей); 

Организует прием информации о детях, подлежащих обучению; 

Принимает меры к устройству детей для получения общего образования, в том 

числе в случаях отчисления образовательным учреждением  в связи с оставлением 

образовательного учреждения и отказе в приеме в образовательное учреждение по 

причине отсутствия свободных мест, на обучение в подведомственные 

образовательные учреждения; 

Осуществляет плановый, оперативный контроль деятельности образовательных 

учреждений по вопросам: 

 - сохранения контингента обучающихся; 

 - соблюдения прав обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 - оформления и ведения документации; 

 - организации работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении. 

Осуществляет свод полученной информации по состоянию на 1 октября 

текущего  учебного года  согласно приложенной форме (приложение № 5). 

3.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (по согласованию) и учреждения 

здравоохранения (по согласованию, в пределах своей компетенции): 

Представляют в Управление образования сведений о выявленных детях, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях. 

3.3. Образовательные учреждения 

Дошкольные  учреждения: 

 Осуществляют зачисление детей в дошкольные учреждения на основании 

заявлений родителей (законных представителей) и направления; 

Осуществляет систематический контроль за посещением воспитанниками 

дошкольных учреждений, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

детьми, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии, социальной 

адаптации, детьми, находящимися в социально-опасном положении; 

Обращаются в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности по 

вопросам уклонения родителей (законных представителей) от воспитания. 

Информируют Управление образования, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Воткинска о детях, 

находящихся в социально опасном-положении. 

Представляют в Отдел дошкольного образования Управления образования 

информацию: 

Сведения о количественном составе воспитанников  по формам 

статистического  отчета  85-К  (данные на 1 января текущего года ) и   оперативных 

данных по системе дошкольного образования ( данные на 1 сентября   текущего года) 

(Приложение №2) 

Общеобразовательные учреждения: 

Организую работу по Учету детей в микрорайоне и представляют в Управление 

образования информацию в соответствии с настоящим Положением. 

Ведут прием учащихся на основании заявлений родителей (законных 

представителей) в соответствии с законодательством; 



Осуществляет систематический контроль за посещением учебных занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии, социальной адаптации, 

несовершеннолетними «группы риска», находящимися в социально-опасном 

положении; 

Осуществляют заполнение и поддержание в актуальном состоянии 

информации об учащихся в АИС «Электронная школа»; 

Обеспечивают хранение списков детей (в том числе в АИС «Электронная 

школа»), подлежащих обучению, и иной документации по Учету и движению 

обучающихся до получения ими общего образования (алфавитная книга учащихся, 

книга прибывших учащихся, книга выбывших учащихся) в соответствии с 

существующим законодательством; 

Принимают на обучение детей, не получающих начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, выявленных в ходе работы по Учёту детей; 

Обращаются в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам уклонения обучающихся от 

учебы, уклонения родителей (законных представителей) от воспитания. 

Информируют Управление образования, Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Воткинска о детях, 

прекративших обучение. 

Общеобразовательные учреждения представляют в Управление образования 

информацию: 

Сведения о количественном составе учащихся (статистический отчет ОШ-1) 

ежегодно по состоянию на начало учебного года; 

Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне 

учреждения 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 движении учащихся, сведения о детях, прибывающих в 

общеобразовательное учреждение или выбывающих из него в течение учебного года, 

по установленной форме (приложение № 4) ежегодно по состоянию на 1 сентября, на 

1 января и конец текущего учебного года. 

 3.4. Учреждения, организации, участвующие в Учете детей, обеспечивают 

надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных 

в базу данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом                  от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

  
  4. Права учреждений, организаций, родителей (законных 

представителей) обучающихся, несовершеннолетних обучающихся 

  

4.1. Управление образования имеет право: 

4.1.1. Запрашивать в образовательных учреждениях всех типов и видов 

сведения: 

 - о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях дошкольного), начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории муниципального образования «Город Воткинск»; 

 - о несовершеннолетних обучающихся «группы риска»; 

 - об обучающихся, уклоняющихся от учебы; 



 - об обучающихся, совершивших преступления и правонарушения, 

условно осужденных, вернувшихся из ВК, находящихся в социально-опасном 

положении. 

4.1.2. Устраивать несовершеннолетних обучающихся по желанию их родителей 

(законных представителей)  в муниципальные образовательные учреждения,  

реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Город Воткинск». 

4.1.3.Обязать образовательные учреждения принять несовершеннолетних 

обучающихся из другого учреждения по желанию родителей (законных 

представителей), в том  числе из категории несовершеннолетних обучающихся 

«группы риска», находящихся в социально-опасном положении, при наличии 

свободных мест в соответствующем классе муниципального образовательного 

учреждения. 

4.1.4.Осуществлять мониторинг по организации учета детей в образовательных 

учреждениях. 

4.2. Образовательные учреждения, осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального  образования «Город Воткинск», имеют право 

обращаться в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 

«Город Воткинск» в отношении обучающихся, их родителей (законных 

представителей) при нарушении обучающимися устава образовательного 

учреждения, уклонения от учебы, уклонения от воспитания своих детей родителями 

(законными представителями), а также в отношении родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольных групп при уклонении от воспитания 

своих детей. 

4.3. Родители (законные представители) воспитанников дошкольных 

учреждений, несовершеннолетних обучающихся образовательных учреждений, 

совершеннолетние обучающиеся имеют право обратиться к руководителю 

образовательного учреждения, в Управление образования, вышестоящие организации 

в случае нарушения их прав, прав их детей. 
 5. Ответственность 

5.1. Руководители образовательных учреждений несут в соответствии с  

действующим законодательством ответственность: 

 - за достоверность сведений по Учету детей, направляемых в Управление 

образования; 

 -за ненадлежащее ведение и хранение документации по Учету и 

движению обучающихся, воспитанников; 

 - за нарушение конфиденциальности информации о детях,  их родителях 

(законных представителях), в том числе об их персональных данных. 

5.2. Управление образования несет ответственность за сбор, хранение, 

использование, конфиденциальность информации о детях, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с действующим законодательством. 

5.3.Органы, учреждения, организации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования                

«Город Воткинск», другие учреждения согласно настоящему Положению несут 

ответственность за сбор, хранение, использование, конфиденциальность информации 

о детях и их родителях (законных представителях). 

 



 

   Приложение 1 

приказ от  31.12.2014г.  №  373-ос                        

 

Информация по детям-инвалидам 

МБОУ СОШ №______________  

  

№ Наименование 

образовательного 

учреждения 

Количество 

детей-

инвалидов 

Количество 

детей-

инвалидов, 

обучающихся на 

дому 

Количество 

детей-инвалидов, 

обучающихся с 

использованием 

технологий 

дистанционного 

образования 

Количество 

детей-инвалидов, 

обучающихся с 

учетом 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида 

Количество детей-

инвалидов, 

посещающих 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Текущий учебный год  

1.       

2.       
                                                  

  

 

 

   Приложение 2                    

       к приказу  от 31.12.2014г. №  373-ос 

 

Учет численности детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (по состоянию на 1 сентября текущего года) 

 

Общее 

кол-во 

детей 

до 7 

лет 

До 1 

года 

От 1 

до 

1,5 

лет 

От 

1,6 

до 2 

лет 

От 1 

до 6 

лет 

От 

1,6 

до 7  

лет 

 Кол-во детей 

от  6 до 7 лет, 

обучающихся 

в школе 

итого Количество 

посещающих 

ДОУ 

Количество   не 

посещающих 

ДОУ 

Количество 

детей, 

выпустившихся 

в школу 

Очередность на 15.09.2015г. 

           0-

1,5 

лет 

1,5-3 

года 

2-7 

лет 

3-7 

лет 

Итого 

на 

очереди 

                



 

Приложение №3 

приказ от 31.12.2014г. № 373-ос 

 

Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ «__________________» по состоянию 

на _______________ (отчетная дата)_ 
Количество детей от 0 до 18 лет микрорайона МБОУ СОШ № __ на 201__ - 201__ уч.год 

Учреждение 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого  

СОШ №1                     
СОШ №2                      
СОШ №3                     
СОШ №5                     
СОШ №6                      
СОШ№7                     
ГСКОУ                     
СОШ № 9                     
СОШ №10                     
ВЛ                     
СОШ № 12                     
 СОШ №15                     
СОШ № 17                     
СОШ № 18                     
СОШ № 22                     
УКК                     
ВПТ                     
ВПК                     
ВМК                     
ВМТ                     
УдГУ                     
ИжГТУ                     
ЦВИНГ                     
Др.города                     
Не обучается                     
МБДОУ №__                     
Другие МБДОУ                     
Всего                     

Количество несовершеннолетних, достигших возраста 6,5 лет на 01 сентября следующего года (будущие первоклассники) ____   

Директор школы_______________________(расшифровка подписи) 

                                                                 МП



                                               Приложение №4 

приказ от 31.12.2014г. № 373-ос 

 

 

Сведения о движении учащихся МБОУ «___________________________» за 

полугодие        (учебный год) 

 
учебный год                                                   1-11-е классы 

классы 01.09.201__ 1 полугодие 01.01.201_ II полугодие 31.05.20

1__ всего классов всего 

уч-ся 

прибыли выбыл

и 

прибыли выбыли 

1класс         

ВСЕГО: 

 

        

 

 

Прибыли в период с ___________ по____________ 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Класс  Откуда 

(наименование 

ОУ) 

Дата и 

номер 

приказа 

      

 

 

Выбыли  в период с ___________ по____________ 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Класс  Куда 

(наименование 

ОУ) 

Дата и 

номер 

приказа 

      

 

 

 

 

 

 

Директор школы_______________________(расшифровка подписи) 

                                                                 



Приложение 5 

                                                                                                                                                                                                          приказ  от 31.12.2014г.  № 373-ос 

 

 

Сводная откорректированная  информация о детях в возрасте от 0 до 18 лет на территории МО «Город Воткинск»  

(микрорайон, здравоохранение, ОДВ) на  01.10 2015г. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Всего 

детей 

в том числе Обучаются в ОУ 

 от 0 до 1,5  

лет 

от 1,5 до 7 

лет 

от 8 до 15  

лет 

от 16 до 18  

лет 

В школах В детских садах 

1. МО 

«Город 

Воткинск» 

       

 

 

78*чел. - обучающиеся по очно-заочной форме старше 18 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


