
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

      

 24  сентября 2019 года                              с.Чоя                             № 541 

 

Об утверждении Положения об 

организации учета детей, 

подлежащих обучению в 

образовательных  учреждениях, 

реализующих программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

 

 

        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьи 63 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и в целях осуществления ежегодного учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также определения порядка взаимодействия органов, 

учреждений и организаций участвующих в проведении учета детей, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории  муниципального образования «Чойский район». 

2. Отделу образования администрации муниципального образования 

«Чойский район»  организовать работу по учету детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3. Рекомендовать всем руководителям органов, учреждений и 

организаций, участвующих в проведении учета детей, в рамках своих 

полномочий оказывать помощь отделу образования администрации 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



муниципального образования «Чойский район» и образовательным 

учреждениям в осуществлении учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего 

общего образования. 

4. Признать утратившим силу Постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 25 мая 2018 года № 266 

«Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

5. Постановление вступает в силу с момента обнародование.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального образования «Чойский район» по 

социальным вопросам  М.Н. Диминёву. 

  

 

         Исполняющий обязанности 

 Главы  муниципального образования 

             «Чойский район»                                                                      И.А.Русских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            постановлением   администрации  

                                                                   муниципального образования   

                                                                  «Чойский район» 

 

                                                                     от «24»  сентября   2019г №  541 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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», в 

целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программа дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – Учет детей), а также 

определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в осуществлении Учета детей.  

2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей на территории 

муниципального образования «Чойский район». 

3. Организационную работу по взаимодействию органов, учреждений и 

организаций, участвующих в осуществлении в осуществлении Учета детей на 

территории муниципального образования «Чойский район» проводит отдел 

образования администрации муниципального образования «Чойский район» 

(далее – отдел образования). 

4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат дети 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

муниципального образования «Чойский район» независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях 

обеспечения их права на получение образования. 

5. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, но не получающих образования, 

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Сбор, передача, хранение и использование информации по Учету 

детей, осуществляется с обеспечением её конфиденциальности, 



исключительно для обеспечения жизненно важных интересов, субъектов 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», в целях реализации права граждан  на 

получение образования, а также обязанности родителей (законных 

представителей) по обеспечению получения детьми дошкольного,  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

2. Компетенция органов, учреждений, организаций по обеспечению Учета 

детей 

 

7.  Отдел образования:  

- осуществляет организационное руководство работой по Учету детей; 

- принимает от учреждений (по необходимости), образовательных 

учреждений,  сведения о детях, анализирует  полученную информацию и 

формирует Единую базу данных.   

 8. Организует по мере необходимости прием дополнительной 

информации от учреждений, организаций, граждан о детях, подлежащих в 

Единую базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку. 

9. Осуществляет сверку Единой базы данных с данными фактического 

списочного состава обучающихся   текущего учебного года, а также данными 

о детях, выбывших из общеобразовательных учреждений ежегодно до 20 

октября текущего года. 

10. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования «Чойский район» 

принимает меры к устройству детей, не получающих начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в нарушение действующего 

законодательства, на обучение в подведомственные образовательные 

учреждения, либо ориентирует родителей (законных представителей) 

обучающихся, имеющих основное общее образование или достигших возраста 

18 лет, на выбор иной формы получения общего образования. 

11. Осуществляет контроль деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по организации обучения детей и принятию 

данными образовательными учреждениями мер по сохранению контингента 

обучающихся, по организации учета детей, ведению документации по учету и 

движению обучающихся. 

12. Своевременно направляет информацию в Министерство образования 

и науки  Республики Алтай о детях, не приступивших к занятиям и длительное 

время не посещающих общеобразовательные учреждения. 

13. Осуществляет хранение информации о детях, внесенных в Единую 

базу данных. 

14. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных. 

15. Муниципальные образовательные учреждения: 

- организуют работу по учету детей своего учреждения и предоставляют 

в отдел образования информацию; 



- осуществляет систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении и обучении, развитии и 

социальной адаптации; 

- информируют отдел образования и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Чойский район» о детях, прекративших обучение по 

неуважительной причине; 

- обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению и иной 

документации по учету и движению обучающихся до получения ими 

образования; 

- принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей; 

- обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

                    3. Организация работы по Учету детей   

  

   16. Организация работы по Учету детей осуществляет отдел образования. 

   17. Учет детей осуществляют во взаимодействии следующие органы, 

учреждения и организации: 

- отдел образования; 

- муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

программы дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего 

общего образования; 

- Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Чойская 

районная больница» (в пределах своей компетенции, по согласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования «Чойский район» (в пределах 

своей компетенции, по согласованию); 

- иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Чойского района (в пределах своей 

компетенции, по согласованию). 

 В учете могут участвовать  и иные организации, не указанные в 

настоящем пункте. 

18. Учет детей осуществляется путем: 

- формирования Единой информационной базы данных о детях 

проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории 

Чойского района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (далее – Единая база данных), которая формируется ежегодно на 

начало текущего учебного года и хранится в отделе образования; 

- сверки Единой базы данных с данными фактического списочного 

состава обучающихся фактически приступивших к обучению в данном 

учебном году, а также данными о детях, выбывших из образовательных 



учреждений, осуществляются ежегодно в период до 20 октября текущего года 

отделом образования. 

19. Источниками формирования Единой базы данных служат: 

20. Данные образовательных учреждений  муниципального образования 

«Чойский район», реализующих образовательные программы дошкольного 

образования: 

- о детях, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования, по состоянию на 1 октября текущего 

года (приложение № 4). 

20. Данные образовательных учреждений муниципального образования 

«Чойский район», реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

- о детях, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по состоянию на 1 октября текущего года (приложение 

№1); 

- сведения об обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях (приложение №2); 

- сведения о движении обучающихся (приложение №3). 

21. Данные образовательных учреждений  муниципального образования 

«Чойский район», реализующих образовательные программы дошкольного 

образования: 

- о детях, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования, по состоянию на 1 октября текущего 

года (приложение №4). 

- о детях, не посещающих дошкольное образовательное учреждение 

(приложение № 5). 

    22. Данные о детях, направляются в отдел образования, оформляются 

списками, содержащие персональные данные о детях, сформированные в 

алфавитном порядке по годам рождения. Указанная информация принимается 

отделом образования от органов, учреждений, организаций,  в электронном 

варианте и на бумажном носителе, при наличии подписи руководителя. 

 

4. Межведомственное взаимодействие 

 

23. Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Чойская районная больница» (в пределах своей компетенции, по 

согласованию) проводят необходимую информационно-разъяснительную 

работу среди населения по учету детей, подлежащих обучению. В случае 

выявления детей, не обучающихся в нарушение законодательства Российской 

Федарации, в письменном виде направляют информацию в: 

- муниципальные образовательные учреждения, расположенные на 

соответствующей территории; 

- отдел образования; 



- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

24. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции по 

согласованию); 

- направляют информацию о детях, подлежащих обязательному 

обучению и не обучающихся в нарушение законодательства Российской 

Федерации, в муниципальные образовательные учреждения, отдел 

образования; 

- оказывают содействие в организации работы с обучающимися, не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным 

причинам учебные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Список обучающихся 

 (указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

                                      

№ ФИО 

ребенка 

класс Дата 

рождения 

Дата 

прибытия 

Адрес места жительства Особые 

отметки 

(не 

приступил 

к 

занятиям 

(причина), 

иное 

Регистрация 

по  месту 

жительства 

Адрес 

фактического 

проживания 

1      2  3      4     5        6         7       9 

 

 

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения                                                       _________   ______________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об организации  учета детей, 

подлежащих   обязательному обучению в 

муниципальных   образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях 

 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

Категория 

несоверше

ннолетних 

ФИО ребенка класс Дата 

рожде

ния 

Коли

честв

о 

пропу

сков 

Адрес 

места 

жител

ьства 

ФИО 

родит

елей 

причи

на 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного 

 учреждения______________    __________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об организации  учета детей, 

подлежащих   обязательному обучению в 

муниципальных   образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Сведения о движении обучающихся 

 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

Количеств

о уч-ся на 

начало 

учебной 

четверти 

по 

состоянию 

на 5 

сентября 

Количеств

о уч-ся на 

конец 

учебной 

четверти 

 прибыли    выбыли 

ФИО 

ребенк

а 

кла

сс 

Адрес 

места 

жительс

тва 

откуд

а 

ФИО 

ребенк

а 

кла

сс 

Адре 

мест

а 

жите

льств

а 

ку

да 

 

 

Руководитель образовательного 

 учреждения                                      ___________________    _________________ 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об организации  учета детей, 

подлежащих   обязательному обучению в 

муниципальных   образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 



 

             

 

 

 

 

 

 

  Сведения о детях, посещающих дошкольное образовательное 

учреждение           

( указать наименование ДОУ, направляющего сведения)                   

№ ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Отметка о 

выбытии 

воспитанника 

Отметка о 

завершении 

получения 

воспитанником 

дошкольного 

образования 

Предполагаемое 

образовательное 

учреждение для 

поступления в 1 

класс 

                              

 

Руководитель  образовательного 

учреждения                                        _______________               _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об организации  учета детей, 

подлежащих   обязательному обучению в 

муниципальных   образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 



                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о детях, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение 

№  ФИО ребенка Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

Отметка о 

зачислении в 

детский сад 

 1            2       3       4      5 

 

 

Руководитель  образовательного 

учреждения                                        _______________               _______________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об организации  учета детей, 

подлежащих   обязательному обучению в 

муниципальных   образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 


