
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

От 20.05.2014 г. Усть-Илимск № 71 

Об утверждении Положения 
об учете детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

В целях организации учета детей, проживающих на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального»общего, основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь п.и. 
3.4., 5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (Приложение). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном портале Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Отдела образования Т.О. Черемных. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 



£ 

Приложение 
к приказу от ЛО Р$ Ш Ч Ш 

Положение 
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом «Об 
информации, информатизации и защите информации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

1.3. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проводится Отделом 
образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(далее по тексту - Отдел образования) и муниципальными образовательными 
организациями (далее - Организации). 

1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие 
на территории муниципального района «Усть-Илимский район», независимо от наличия 
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 
конституционного права на получение общего образования. 

1.5. Учет детей производится путем создания и ведения единой информационной 
базы данных. 

Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в значении, 
установленном действующими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ДЕТЕЙ 

2.1. Организацию работы по учёту детей, подлежащих обучению в Организациях 
дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, осуществляет 
Отдел образования. 

2.2. Учёт детей осуществляется путем формирования Единой информационной 
базы данных о детях, подлежащих обучению в Организациях, реализующих 



общеобразовательные программы (далее - единая база данных), которая формируется и 
находится (хранится, функционирует) в Отделе образования. 

Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных Организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, осуществляет Отдел образования. 

Информация о детях, подлежащих обучению в Организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования находится в Отделе образования и 
муниципальных образовательных организациях. 

В целях сбора данной информации Организации ежегодно организуют и 
осуществляют текущий учет детей, проживающих на территории, за которыми они 
закреплены. 

Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями осуществляется распорядительным Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных служат: 
а) данные Организаций о детях: 
- обучающихся в данных Организациях, вне зависимости от места их проживания; 
- не получающих образование по состоянию здоровья; 
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия. 
б) данные Организаций, реализующих общеобразовательные программы, о детях, 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 
текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним 
учебных годах. 

в) данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания 
(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.). 

2.4. Руководители Организаций ежегодно организуют и осуществляют текущий 
учет обучающихся своей Организации, вне зависимости от места их проживания. 

2.4.1. Общие сведения об обучающихся, собираемые Организацией в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего Положения и содержащие персональные данные о детях, 
составляются и предоставляются Организацией в Отдел образования в электронном виде 
и на бумажном носителе по установленной форме (Приложение 1), заверенном подписью 
руководителя и печатью Организации, по состоянию: 

- на 1 июня (по итогам учебного года); 
- на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного состава обучающихся в 

Организации и данных обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном 
учебном году после летних каникул). 

Сведения по итогам учебного года предоставляются не позднее 7 июня, сведения о 
сверке списочного состава обучающихся после летних каникул - не позднее 10 сентября. 

2.4.2. Организации ежегодно организуют и осуществляют учет детей, 
проживающих на закрепленной за Организацией территорией и подлежащих 
обязательному обучению. Сведения об указанной категории детей (по состоянию на 5 
сентября) предоставляют ежегодно не позднее 10 сентября в Отдел образования 
(Приложение 2). 

2.4.3. Организации отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в Организации. 

Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в соответствии с 
требованиями пункта 2.5 настоящего Положения, предоставляются Организациями в 
Отдел образования по состоянию на 1 и 15 число текущего месяца по установленной 



форме (Приложение 3). Указанные сведения предоставляются не позднее 5 и 20 числа 
текущего месяца соответственно. 

2.4.4. Сведения о детях, принимаемых в Организацию или выбывающих из нее в 
течение учебного года, предоставляются Организациями в Отдел образовании 5 раз в год 
(на 5 сентября, 5 ноября, 1 января, 1 апреля, 1 июня) по установленной форме 
(Приложения 4, 5). 

2.4.5. Муниципальные дошкольные образовательные организации ежегодно 
организуют и осуществляют учёт воспитанников своей организации, которым 
исполняется 6 лет 6 месяцев на 5 сентября текущего года. 

Руководители указанных Организаций предоставляют в Отдел образования 
сведения о детях, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 
организации и подлежащих приёму в первые классы. Сведения предоставляются ежегодно 
по состоянию на 1 июня и 5 сентября по установленной форме в соответствии с 
требованиями пункта 2.5 положения (Приложение 6). Указанные " сведения 
предоставляются не позднее 10 июня и 10 сентября соответственно. 

2.4.6. Организации организуют прием информации от граждан о детях, 
проживающих на закрепленной за Организациями территорий и подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их 
воспитанию и обучению, Организация: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует Отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по 
организации их обучения (с какого числа, в каком классе ребёнок приступил к обучению, 
форма обучения); 

- в случае необходимости информируют Усть-Илимскую межрайонную 
прокуратуру о нарушении прав и свобод несовершеннолетних, выразившиеся в 
воспрепятствовании родителями получению своими детьми образования и (или) 
ненадлежащего выполнения обязанностей по их воспитанию и обучению 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Положения. оформляются списками, содержащими персональные данные, 
сформированными в алфавитном порядке по годам рождения. 

2.6. Руководители 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 Организации. 

2.7. Руководители Организаций несут в соответствии с действующим 
законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, 
направляемых в Отдел образования. 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕТА ДЕТЕЙ 

3.1. Отдел образования: 
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учёту детей. 
3.1.2. Принимает от Организаций сведения о детях, составленные в соответствии с 

требованиями пункта 2.5 настоящего положения, и формирует единую базу данных. 



3.1.3. Организует прием информации о детях, подлежащих включению в единую 
базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с 
информацией, полученной от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на 
обучение в Организации. 

3.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и 
вносит соответствующие изменения в единую базу данных. 

3.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью Организаций по организации 
обучения детей и принятием Организациями мер по сохранению контингента 
обучающихся. 

3.1.7. Контролирует деятельность Организаций по ведению документации по учету 
и движению воспитанников и обучающихся, полноту и достоверность данных, 
содержащихся в книге движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся. 

3.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую базу данных, до 
получения ими общего образования. 

3.2. Организации: 
3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обязательному обучению, и представляют в Отдел образования информацию 
в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 
обучении. 

3.2.3. Информируют Отдел образования о детях, систематически пропускающих 
занятия (более 10% учебного времени за отчётный период, утверждённый пунктом 2.4.4. 
данного Положения), прекративших обучение. 

3.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного общего и 
среднего (полного) общего образования, в том числе извещений установленной формы 
(Приложение 7) о прибытии учащихся в другие образовательные организации для 
продолжения обучения. 

3.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету. 
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Приложение 1 
к Положению об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

ОБЩИЙ СПИСОК 
обучающихся в 

(наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

Фамилия 
ребенка Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Номер 
свидетельств 

а о 
рождении 
(паспорта) 

Класс 

Адрес места жительства Дата 
зачисления в 
образователь 

ную 
организацию 

Примечание 

Фамилия 
ребенка Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Номер 
свидетельств 

а о 
рождении 
(паспорта) 

Класс 

регистрация 
по месту 

жительства: 
постоянно, 

временно, на 
какой срок 

адрес 
фактического 
проживания 

Дата 
зачисления в 
образователь 

ную 
организацию 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Директор 

(подпись) 
М.П. 

(Ф.И.О.) (дата составления) 
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Приложение 2 
к Положению об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

СПИСОК ДЕТЕЙ 
Проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой, и подлежащих обязательному обучению в ___ учебном году (на 01.09.20 г) 

(наименование образовательного учреждения дошкольного образования, направляющего сведения) 

№п/п Ф.И.О. и дата рождения 
ребенка, проживающего на 
закрепленной территории и 
подлежащего 
обязательному обучению 

Адрес места 
жительства/пребывания 
(постоянно/временно) 

Место обучения 
(воспитания) 

Особые отметки (причина не поступления в 
образовательную организацию, наличие 
инвалидности) 

1 2 3 4 5 

Директор 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата составления) 
М.П. 

О 
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Приложение 3 
к Положению об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

ОБЩИЙ СПИСОК 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам 

в 
(наименование образовательной организации, направляющего сведения) 

№ 
п/п 

Фамилия 
ребенка Имя Отчество Класс Дата 

рождения 
Кол-во 

пропущенных 
уроков 

% 
пропущен 

ных 
уроков 

Причина 
Организаци 
я работы с 
ребёнком и 

семьёй 

Результат 
работы 

ФИО 
ответственного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Директор 

(подпись) 
М.П. 

(Ф.И.О.) (дата составления) 



( ( 

Приложение 4 
к Положению об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

СВЕДЕНИЯ 
о детях, поступивших на обучение 

в 
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

Адрес места жительства Дата 
зачисления 

в 
образовагель 

ную 
организацию 

1 

Откуда 
прибыл 

(название и 
адрес 

образователь 
ной 

организации) 

Фамилия 
ребенка Имя Отчество Пол 

Дата 
рождения 

Номер 
свидетельства 

о рождении 
(паспорта) 

Класс 

регистрация 
по месту 

жительства: 
постоянно, 

временно, на 
какой срок 

адрес 
фактического 
проживания 

Дата 
зачисления 

в 
образовагель 

ную 
организацию 

1 

Откуда 
прибыл 

(название и 
адрес 

образователь 
ной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Директор 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

(дата составления) 

£ 



с ( 

Приложение 5 
к Положению об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

СВЕДЕНИЯ 
о детях, отчисленных или исключенных из 

(наименование образовательной организации, направляющего сведения) 

Фамилия 
ребенка Имя Отчество Пол 

Дата 
рожде 

ния 

Номер 
свидетельст 

ва о 
рождении 
(паспорта) 

Класс Дата 
отчисления 

Адрес новог о 
места 

жительства 

Наименование 
образовательной 
организации, в 

которую 
поступил 
ребенок 

) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Директор 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

(дата составления) 

V>i 



с ( 

Приложение 6 
к Положению об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

В Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

СВЕДЕНИЯ 
о детях, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

Фамилия 
ребенка Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Номер 
свидетельства 
о рождении, 
(паспорта) 

Адрес 
фактического 
проживания 

/пребывания: 
постоянно, 
временно 

Отметка о 
выбытии 

воспитанника, 
причина 

выбытия, дата 

Отметка о 
завершении 
получения 

образования 
воспитанником 

МДОУ в текущем 
году 

(предполагаемая 
дата выбытия) 

Предполагаемое 
образовательное 

учреждение 
для поступления 

в 1 класс 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Директор 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

(дата составления) 
I 

Л . 



( с 
Приложение 7 

к Положению об учете детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

В Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ № от « » 20 г. 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Прибыл (а) в _ образовательное учреждение 

Адрес образовательного учреждения 

Руководитель образовательного учреждения \ 

(подпись) (Ф.И.О.) (дата составления) 
М.П. 


