


Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Парфеньевского муниципального района 
от «29» декабря 2015 г. №140 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Парфеньевского муниципального района 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
целях осуществления ежегодного персонального учѐта детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - учѐт детей), а также определения порядка взаимодействия 
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учѐта детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учѐта детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Парфеньевского муниципального района. 

1.3. Учѐт детей производится путем создания и ведения единой 
информационной базы данных. 

1.4. Обязательному ежегодному персональному учѐту подлежат дети от 0 до 
18 лет, имеющие право на получение образования соответствующего уровня и 
проживающие или пребывающие на территории Парфеньевского муниципального 
района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение общего 
образования, а также соблюдения требования обязательности среднего общего 
образования. Получение дошкольного образования начинается с 2 месяцев до 6 лет 
6 месяцев. Получение начального общего образования в образовательных 
организациях начинается по достижении детьми возраста от 6 лет 6 месяцев. 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

1.5. Выявление и учѐт детей осуществляется в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Информация по учѐту 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 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

 



 
2. Организация работы по учѐту детей. 

2.1. Организацию работы по учѐту детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, осуществляет отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района. 

2.2. Учѐт детей осуществляется путем формирования Единой 
информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательные программы (далее - единая база 
данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в отделе 
образования администрации Парфеньевского муниципального района. 

2.3. В учѐте детей участвуют: 
- муниципальные образовательные организации Парфеньевского 

муниципального района, реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на территории Парфеньевского муниципального района; 

- учреждения здравоохранения Парфеньевского муниципального района; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Парфеньевского 

муниципального района; 
- орган внутренних дел, обслуживающий Парфеньевский муниципальный 

район; 
- межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения, опеки 

и попечительства. 
2.4. Источниками формирования единой базы данных служат: 
2.4.1. Данные образовательных организаций о детях: 
- обучающихся в данной образовательной организации, вне зависимости от 

места их проживания, в том числе о не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 
- освоивших образовательные программы основного общего образования и 

получающих образование в образовательных организациях (на территории 
Парфеньевского муниципального района и за его пределами); 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 
- находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, лечебно-
профилактических и других детских учреждениях. 

2.4.2. Данные дошкольных образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, о детях до 6 лет 6 
месяцев и о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 
дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем учебном году. 

2.4.3. Данные участковых педиатров ОГБУЗ «Парфеньевская районная 
больница» о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по 
месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.4.4. Сведения органа внутренних дел, обслуживающего Парфеньевский 
муниципальный район, о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на соответствующей территории и совершивших 
преступление или административное правонарушение, по выявлению. 



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

Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений 
(организаций), перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения, в отдел 
образования администрации Парфеньевского муниципального района в 
электронном виде и на бумажном носителе, заверяются подписью руководителя и 
печатью учреждения (организации). 

 
3. Организация учета детей в образовательных организациях общего 

образования. 
 

3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют 
текущий учѐт детей, проживающих в микрорайоне образовательной организации и 
подлежащих обязательному обучению, а также учѐт обучающихся своего 
учреждения, вне зависимости от места их проживания.  

Общие сведения о детях оформляются образовательными организациями в 
соответствии с требованиями пункта 2.5. настоящего Положения и представляются в 
отдел образования администрации Парфеньевского муниципального района по 
установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению) ежегодно по 
состоянию на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного состава 
обучающихся в данной организации и данных обучающихся, фактически 
приступивших к обучению в данном учебном году после летних каникул). 

3.2. Образовательные организации отдельно ведут учѐт обучающихся, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в организации. 

Сведения об указанной категории обучающихся представляются 
образовательными организациями в отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района до 5 числа каждого месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

3.3. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию  или 
выбывающих из нее в течение учебного года, представляются образовательными 
организациями в отдел образования администрации Парфеньевского 
муниципального района по мере поступления и выбытия учащихся по установленной 
форме (приложения 2, 3 к настоящему Положению). 

3.4. Образовательные организации организуют прием информации от граждан 
о детях, проживающих на территории микрорайона образовательной организации и 
подлежащих обучению. 

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

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

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

- информирует отдел образования администрации Парфеньевского 
муниципального района о выявленных детях и принятых мерах по организации их 
обучения (с какого числа, в каком классе ребѐнок приступил к обучению, форма 
обучения). 

 



 
 
 

4. Представление информации муниципальными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу дошкольного 

образования 
 

4.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации ежегодно 
организуют и осуществляют учѐт детей до 6 лет 6 месяцев и детей, достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 
текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году. 

4.2. Руководители образовательных организаций, указанных в пункте 4.1. 
настоящего Положения, предоставляют в отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района сведения о детях дошкольного возраста 

(не достигших 6 лет 6 месяцев), проживающих на территории микрорайона 
образовательной организации; о детях, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные организации и подлежащих приѐму в первые классы. Сведения 
представляются ежегодно по состоянию на 1 сентября по установленной форме в 
соответствии с требованиями пункта 2.5. Положения (приложение 4 к настоящему 
Положению). 

 
5. Представление информации учреждениями здравоохранения 

Парфеньевского муниципального района 
 
5.1. Отдел образования администрации Парфеньевского муниципального 

района запрашивает в учреждениях здравоохранения информацию о детях в 
соответствии с пунктами 2.4.3. и 2.4.5. настоящего Положения о численности 
детского населения по годам рождения (приложение 5 к настоящему Положению). 

5.2. Сведения о детях, направляемые в отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района в соответствии с пунктом 5.1. настоящего 
Положения, используются для формирования и корректировки единой базы данных. 

 
6. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учѐта детей. 

 
6.1. Отдел образования администрации Парфеньевского муниципального 

района: 
6.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учѐту детей. 
6.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 

настоящего положения, сведения о детях, составленные в соответствии с 
требованиями пункта 2.5 настоящего положения, и формирует единую базу данных. 

6.1.3. 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. 

6.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 
образования, на обучение в образовательные учреждения. 

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



6.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных 
организаций по организации обучения детей и принятием образовательными 
организациями мер по сохранению контингента обучающихся. 

6.1.7. Контролирует деятельность подведомственных образовательных 
организаций по ведению документации по учѐту и движению воспитанников и 
обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения 
воспитанников и алфавитной книге обучающихся. 

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

6.2. Образовательные организации: 
6.2.1. Организуют работу по учѐту детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет, подлежащих обязательному обучению, и представляют в отдел образования 
администрации Парфеньевского муниципального района информацию в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

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

6.2.3. Информируют отдел образования администрации Парфеньевского 
муниципального района о детях, систематически пропускающих занятия в 
образовательном учреждении, прекративших обучение. 

6.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по учѐту и движению обучающихся до получения ими основного 
общего и среднего общего образования, в том числе извещений установленной 
формы (приложение 6 к настоящему Положению) о прибытии учащихся в другие 
образовательные учреждения для продолжения обучения. 

6.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учѐту. 

 
7. Деятельность учреждений и организаций, чьи специалисты работают с 

населением, по учѐту детей. 
 

7.1. В случае выявления детей, не имеющих общего образования и не 
обучающихся в нарушение закона, специалисты по работе с населением на 
территории Парфеньевского муниципального района незамедлительно в 
письменном виде направляют данную информацию в отдел образования 
администрации Парфеньевского муниципального района (приложение 7 к 
настоящему Положению). 

7.2. Информация, полученная отделом образования администрации 
Парфеньевского муниципального района, используется для формирования и 
корректировки единой базы данных в соответствии с настоящим Положением. 



                                                                                                                                               Приложение 1 
к Положению об организации учѐта детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Парфеньевского муниципального района 

 
В отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района 

 
 
 

ОБЩИЙ СПИСОК  
обучающихся в___________________________________________________________ на 05.09.20__ г. 

                                                                    (наименование образовательной организации, направляющего сведения) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество учащегося 
Дата 

рождения 
Класс 

Адрес места жительства 
Примечание 

(обучающийся 
проживает на 
закреплѐнной 

территории – 1; вне 
– 2) 

регистрация 
адрес 

фактического 
проживания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
 
 
Руководитель образовательной организации _________________               __________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

М.П. 
                                                                                



                                                                                       Приложение 2 
к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Парфеньевского муниципального района 

 
В отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПОСТУПИВШИХ НА ОБУЧЕНИЕ 

в _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (указать наименование образовательной организации, направляющего сведения) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество учащегося 
Дата 

рождения 
 

Класс 

Адрес места жительства 

Дата 
зачисления 
в образова-

тельное 
учреждение 

Откуда прибыл 
(название и 

адрес 
образовательног

о учреждения) 

регистрация 
адрес 

фактического 
проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
 
 
Руководитель образовательной организации _________________               __________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
 
 

 
 



                                                                                      Приложение 3 
к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Парфеньевского муниципального района 

 
В отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, 

ОТЧИСЛЕННЫХ ИЛИ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ__________________________________________________________________ 
                                                                                     (указать наименование образовательной организации, направляющего сведения) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество учащегося 
Дата 

рождения 
 

Класс 
Дата 

отчисления 

Адрес нового 
места 

жительства* 

Название 
образователь-

ного 
учреждения*/ 

дата 
зачисления 

Примечание 
(отчислен по 
инициативе 
семьи – 1; 

исключѐн- 2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 
 
Руководитель образовательной организации _________________               __________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

М.П. 
 

*Заполняется на основании Извещения, полученного с нового места обучения выбывшего ученика (Приложение 6). 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          Приложение 4 
к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Парфеньевского муниципального района 

 
В отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района 
 
 
 
 
 

 
Форма 1. СВЕДЕНИЯ 

о детях в возрасте до 6 лет 6 месяцев,  
посещающих муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

______________________________________________________ (МКДОУ) по состоянию на 01.09.20_____ г. 
                                       (указать наименование образовательной организации, направляющего сведения) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес по месту 
регистрации 

Адрес 
фактического 
проживания 

Отметка о 
выбытии 

воспитанника, 
причина выбытия, 

дата 

Отметка о завершении 
получения образования 
воспитанником МКДОУ в 

текущем году 
(предполагаемая дата 

выбытия) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
 
 
 
 



Форма 2. СВЕДЕНИЯ 
о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев,  

посещающих муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение (МКДОУ) 
_________________________________________________________по состоянию на 01.09.20_____ г. 

                                       (указать наименование образовательной организации, направляющего сведения) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка 
Дата 

рождения 
Адрес по месту 

регистрации 

Адрес 
фактического 
проживания 

Отметка о 
выбытии 

воспитанника, 
причина выбытия, 

дата 

Отметка о завершении получения 
образования воспитанником 

МКДОУ в текущем году 
(предполагаемая дата выбытия) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 

Форма 3. СВЕДЕНИЯ 
о детях в возрасте до 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории, закреплѐнной за учреждением, и 

не посещающих муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение (МКДОУ) 
_________________________________________________________по состоянию на 01.06.20_____ г. 

                                       (указать наименование образовательной организации, направляющего сведения) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения 
Адрес фактического 

проживания 

Причина, по которой ребѐнок не посещает 
МКДОУ (отсутствие мест – 1; нежелание 

родителей – 2; по состоянию здоровья – 3; 
иное – 4) 

1 2 3 4 5 

     

 
Руководитель образовательной организации _________________               __________________ 
                                                                                                                    (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

М.П. 



                                                                                                                                                  Приложение 5 
к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Парфеньевского муниципального района 

 
В отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района 
 
 

Форма 1. ИНФОРМАЦИЯ 
о детях проживающих на территории Парфеньевского муниципального района 

 

Возраст детей, проживающих на 
закрепленной территории 

Количество детей, проживающих на территории 
Парфеньевского муниципального района 

От 1 года до 2 лет  

С 2 до 3 лет  

С 3 до 4 лет  

С 4 до 5 лет  

С 5 до 6 лет  

С 6 до 7 лет  

С до 15 лет  

С 15 до 18 лет  

 
 



                                                                                                                                                                                          Приложение 6 
к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Парфеньевского муниципального района 

 
В _____________________________________ 
               (наименование извещаемой организации) 

                           
 _______________________________________ 
   
 _______________________________________ 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ № __________  от  «___» _____ 20___г. 

 
Фамилия __________________________________________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения_____________________________________________________________________________________ 
Прибыл (а) в _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование принимающего образовательного учреждения)  

Адрес образовательного учреждения __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Зачислен(а) в _______ класс. Приказ о зачислении № _____________ от ____________________________________ 
 
 
Руководитель образовательной организации 
________________       ________________________________ 
         (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
М.П. 
 

 
                                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Приложение 7 

к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Парфеньевского муниципального района 

 
В отдел образования администрации 
Парфеньевского муниципального района 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, 

не получающих общего образования по данным____________________________________________________________________ 
           (указать наименование учреждения; органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направляющего сведения) 

   
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
Пол 

ребенка 

Адрес места 
жительства \ 
пребывания 

Где обучался 

Источник и 
дата 

поступления 
информации о 

ребенке 

Информация о 
родителях 
(законных 

представителях) 

Причина, по 
которой ребѐнок не 

обучается 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
 

Дата: ____________________ Должностное лицо    _________________            _________________ 
                                                                                                                                 (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 


