
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 10,04,2020 г. Усть-Илимск № 74

Об утверждении Порядка ведения учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, 
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования в части 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, установленных 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», ст. 9 закона Иркутской области от 05.03.2010 № 
7-03 «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области», руководствуясь п.п. 62.2. Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Порядок ведения учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (приложение 1).

2. Отменить приказ Отдела образования от 05.04.2019 № 68 «Об утверждении 
Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»

3. Администратору вычислительной сети Аксентьеву В.Ф. разместить Порядок на 
официальном сайте Отдела образования.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение 1 
к приказу Отдела образования 

от 10.04.2020 №74

Порядок ведения учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок ведения учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее 
- Порядок) разработан 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 несовершеннолетних», законом 
Иркутской области от 05.03.2010 № 7-03 «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими предоставление образования детям, в целях 
обеспечения реализации права на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования всеми гражданами, проживающими на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Усть-Илимский район), 
возрасте от 6 до 18 лет.

2. Настоящий Порядок определяет периодический сбор, систематизацию и анализ 
сведений о количестве детей, имеющих право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и проживающих в Усть-Илимском 
районе.

3. Учету подлежат все дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие (постоянно или 
временно) или пребывающие в Усть-Илимском районе, с учетом закрепленной 
территории за конкретными муниципальными образовательными организациями (далее - 
образовательные организации), независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания).

4. Учет детей осуществляется в форме социально - педагогического мониторинга о 
количестве детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, проживающими в Усть-Илимском районе, результаты 
которого представляются в сводной форме «Сведения о количестве детей, имеющих право 
на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
проживающих в Усть-Илимском районе» (Приложение)

2. Организация работы по учету детей

5. В Учете детей участвуют:
1) Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть- 

Илимский район» (далее - Отдел образования) осуществляет учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, формирует базы в автоматизированных информационных 
системах «Комплектование ДОУ», «Зачисление в ОО», формирует сводные данные 
статистической отчетности формы ФСН №00-1 и № 1-НД, оформляет сводную форму о 
количестве детей, имеющих право на получение начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, проживающих в Усть-Илимском районе.
2) Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, 

имеющие уровень дошкольного образования, предоставляют сведения о количестве 
выпускников, подлежащих приему в 1-ый класс в общеобразовательные организации.

3) Общеобразовательные организации предоставляют сведения о количестве 
выпускников 9-го класса, планирующих продолжить обучение по программам среднего 
общего образования, среднего профессионального образования.

4) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Илимского 
района (далее - КДНиЗП) предоставляет сведения о детях, проживающих на территории 
Усть-Илимского района и не реализующих право на получение начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

5) Учреждения здравоохранения до 10 сентября текущего года представляют в Отдел 
образования сведения о детях, не получающих образование по состоянию здоровья, 
сведения о неорганизованном детском населении в возрасте от 6 лет 6 месяцев и старше, 
подлежащих приему в 1 класс.

6) Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» (далее - Отдел МВД) 
по запросу Отдела образования предоставляет сведения о детях, проживающих на 
территории Усть-Илимского района и не реализующих право на получение начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

7) Отдел опеки и попечительства граждан Межрайонного управления министерства 
социального развития опеки и попечительства Иркутской области №7 по г. Усть-Илимску 
и Усть-Илимскому району (далее - Отдел опеки) по запросу Отдела образования 
предоставляет сведения о детях, проживающих на территории Усть-Илимского района и 
не реализующих право на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ДЕТЕЙ
6. К полномочиям Отдела образования относятся:
1) Закрепление общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Усть-Илимского района;
2) Осуществление контроля за организацией образовательного процесса в 

образовательных организациях; за ведением в образовательных организациях 
документации по учету и движению обучающихся;

3) формирование данных о детях:
— подлежащих приему в 1-ый класс;
— планирующих обучение по программам среднего общего образования;
— получающих образование в семейной форме;
— не обучающихся в образовательных организациях;

4) учет форм получения образования;
5) Направление информации о выявленных детях, не получающих общее 

образование, не посещающих образовательные организации или систематически 
пропускающих учебные занятия по неуважительной причине, в КДН и ЗП;

6) Проведение контрольных сверок сведений о детях, поступивших в 1-ый класс 
общеобразовательных организаций до 1 октября текущего года.

7) Несет ответственность за сбор, хранение, использование, конфиденциальность 
информации о детях и их родителях (законных представителях) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. К полномочиям общеобразовательных организаций относятся:
1) Осуществляют зачисление, отчисление и перевод (движение) контингента 

обучающихся;
2) До 10 сентября текущего года общеобразовательные организации предоставляют в 

Отдел образования сведения об обучающихся общеобразовательной организации, не 



приступивших к учебным занятиям, на начало нового учебного года;
3) Обеспечивают ведение, хранение документации по учету и движению 

обучающихся (приказы, алфавитные книги, классные журналы, личные дела и др.);
4) Организация и предоставление различных форм получения образования на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.



Приложение 1 
к Порядку о ведении учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, на территории 
муниципального образования «Усть- 
Илимский район»

«Сведения о количестве детей, имеющих право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, проживающих в Усть-Илимском 

районе» 
в________ учебном году, по состоянию на_________

№ 
п/п

Сведения Источник данных количество

1 Численность населения по полу и возрасту (6-18 лет) 
на 1 января____ года

Статистические данные 
Территориального органа 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по Иркутской 
области

2 сведения о количестве выпускников, подлежащих 
приему в 1 -ый класс в общеобразовательные 

организации

АИС «Комплектование
ДОУ»

3 Численность детей, не получающих образования по 
состоянию здоровья, сведения о неорганизованном 
детском населении в возрасте от 6 лет 6 месяцев и 

старше, подлежащих приему в 1 класс

Сведения учреждений 
здравоохранения (до 10 
сентября текущего года)

4 Численность обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

АИС «Зачисление в 00»,
ФСН № 00-1

5 Численность выпускников 9-го класса, планирующих 
продолжать обучение по программам среднего 
общего образования/ по программам среднего 

профессионального образования

Данные 
общеобразовательных 

организаций (до 1 
сентября текущего года)

6 Численность детей, получающих образование в 
семейной форме

Сведения Отдела 
образования

7 Численность детей, проживающих на 
территории Усть-Илимского района и не 

реализующих право на получение начального 
общего, основного общего и среднего общего 

образования

Данные, 
предоставляемые 

Отделом МВД, Отделом 
опеки и КДНиЗП


