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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               JÖП 

от « 07»  февраля  2014 г. № 68   

 

с. Усть-Кокса 

Об утверждении Положения  

об организации учёта детей, подлежащих обучению  

по  образовательным программам начального общего,  

основного общего, среднего общего образования и форм получения 

образования на территории Муниципального образования «Усть-

Коксинский район» Республики Алтай 

 

   В целях обеспечения  учёта детей, подлежащих  обучению по    

образовательным  программам начального общего, основного общего,  

среднего общего образования и форм получения образования на территории  

Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай,  

во исполнение  пункта 5, части 1.1. «Соглашения о передаче части 

полномочий учредителя Управлению образования и молодёжной политики 

администрации Муниципального образования «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай» от 20.09.2013 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и форм получения образования  на 

территории Муниципального образования «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай (Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

начальника управления образования и молодёжной политики 

администрации Муниципального образования «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай  О.Д.Поповой 

  

Глава администрации 

Муниципального образования  

«Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай:                                                  С.Н.Гречушников                                                                                                       

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»  
 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 

«КÖКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»  

МУНИЦИПАЛ 

ТÖЗÖМÖЛИНИНГ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 
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Приложение 1 

к Постановлению 

Администрации Муниципального образования 

 «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 

от «07» февраля 2014 года № 68 

 

 

Положение  

об организации учёта детей, подлежащих обучению по   

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  и форм получения образования на 

территории Муниципального образования  «Усть-Коксинский район» 

Республики Алтай 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение об организации учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и форм получения 

образования на территории Муниципального образования «Усть-

Коксинский район» Республики Алтай (далее по тексту – «Учёт 

детей»). Разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в целях 

осуществления ежегодного персонального учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и форм получения 

образования, а также определения порядка взаимодействия органов, 

учреждений и организаций, участвующих в проведении учёта детей.  

1.2.   Настоящее Положение определяет порядок  учёта детей, подлежащих 

обучению по  образовательным программам  общего образования и 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей на территории Муниципального образования 

«Усть-Коксинский район» Республики Алтай. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному Учёту детей подлежат 

все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие 

(постоянно или временно) или пребывающие на территории 

Муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики 

Алтай,  независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 
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1.4. Выявление и учёт детей, подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, но не получающих общего 

образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 

лицами и организациями в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.5. Информация по учёту детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

 

2.Организация работы по Учёту детей 

2.1. Организацию работы по учёту детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих   образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  осуществляет  управление образования и молодёжной 

политики администрации Муниципального образования «Усть-

Коксинский район» Республики Алтай (далее по тексту – 

«Управления образования»). 

2.2. Управление образования:  

2.2.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по учёту детей в общеобразовательных учреждениях района, 

устанавливает формы баз данных, используемых при организации 

учёта детей. 

2.2.2. Запрашивает от  общеобразовательных учреждений сведения о 

численности детей, подлежащих приему в общеобразовательные 

учреждения, о детях, не получающих общего образования, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, о детях, принимаемых в 

общеобразовательное учреждение или выбывающих из него в 

течение учебного года и за летний период,  об отчисленных детях. 

2.2.3. Анализирует информацию, формирует базу данных о детях на 

уровне МО «Усть-Коксинский район» РА (приложение №2). 

2.2.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в общеобразовательные учреждения. 

2.3. В учёте детей участвуют: 
 

- Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения; 

- Районная центральная больница  (по согласованию); 

- Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  

прав  (по согласованию); 

-  РОВД (по согласованию). 
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2.3.1.      Источники формирования муниципальной базы данных о детях, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

2.3.2. Данные районной центральной больницы  о детях в возрасте от 

6 лет 6 месяцев до 18 лет, обслуживающихся в медицинских 

организациях; 

2.3.3. Данные районной центральной больницы о детях в возрасте от 

6,6 лет до 18 лет, не получающих образование соответствующего 

уровня по состоянию здоровья; 

2.3.4. Районный  отдел системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних направляют в управление 

образования информацию о детях, подлежащих обязательному 

обучению, но не получающих общего образования,  в случае 

выявления таких фактов. 

2.3.5.  Сведения, полученные районным отделом внутренних дел о 

несовершеннолетних   правонарушителях, находящихся во 

временной изоляции или в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних. 

2.3.6. Данные общеобразовательных учреждений о детях: 

- не получающих общее образование по состоянию здоровья 

(приложение №6); 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

действующего законодательства; 

- не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в 

общеобразовательных учреждениях (приложение №7); 

- сведения о детях, обучающихся на дому (приложение №3); 

- сведения о приеме детей в ОУ в более раннем и более позднем 

возрасте (приложение №4); 

- сведения о детях выбравших формы обучения:  семейное 

образование и самообразование (приложение №5);    

- сведения о детях, отчисленных из общеобразовательного 

учреждения (приложение №8); 
- сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение 

или выбывающих из него в течение учебного года и за летний 

период (приложение №9); 
- сведения о поступлении выпускников 9,11классов  

общеобразовательных учреждений района (приложение №10). 
2.3.7. Данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о детях, оставивших общеобразовательное учреждение. 

2.4. Муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения: 

2.4.1. Организуют работу по учёту детей в возрасте от шести лет и шести 

месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обязательному обучению, 

проживающих на закрепленном территории Учредителем за каждым 

общеобразовательным учреждением (приложение № 1), 
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взаимодействуя при этом с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2.4.2. Ежегодно до 15 сентября представляют в управление образования 

списки детей в возрасте от шести лет шести месяцев до 

восемнадцати лет, подлежащих обязательному обучению, 

проживающих на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением, согласно установленной форме (приложение № 2 к 

Положению). 

2.4.3. Ежегодно организуют и осуществляют текущий учет учащихся в 

общеобразовательном учреждении, вне зависимости от места их 

проживания,  общие сведения о контингенте учащихся оформляются 

в школе ежегодно, по состоянию на 5 сентября. 

2.4.4. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии 

и социальной адаптации, склонными к бродяжничеству. 

2.4.5. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимают 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования. 

2.4.6. Информируют управление образования и районную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  о детях, прекративших 

обучение, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательном 

учреждении. 

2.4.7. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учёту детей. 

2.4.8. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей: 

 - незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

- информирует об этом районную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав   для принятия мер воздействия в соответствии с 

действующим законодательством; 

- информирует управление образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения указанных детей. 

 

3. Выявление и учёт детей, подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
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3.1.   Ежегодно   общеобразовательные   учреждения   осуществляют   текущий   

учёт учащихся. 

3.2.  С 1 по 5 сентября общеобразовательные учреждения проводят сверку 

списочного состава всех учащихся  фактически приступивших к 

обучению после летних каникул. 

3.3.  С целью обеспечения достоверности учёта до 10 сентября 

общеобразовательные учреждения проводят сверку списочного 

состава всех учащихся  с данными ЦРБ, оказывающей амбулаторно - 

поликлиническую помощь детям, о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, 

обслуживающихся в медицинских организациях, о детях в возрасте от 

6,6 до 18 лет, не получающих образование соответствующего уровня 

по состоянию здоровья. 

3.4.  Сведения об учащихся, отчисленных из общеобразовательных 

учреждений и принятых в общеобразовательное учреждение, 

представляются общеобразовательными учреждениями в управление 

образования на бумажном носителе, заверенном подписью 

руководителя учреждения, по установленной форме (приложения 

№8,9) по состоянию: 

- на начало сентября текущего учебного года (по плану управления 

образования); 

- по итогам учебных четвертей (полугодий); 

- по итогам учебного года. 

3.5.  Отдельно общеобразовательное учреждение ведет учёт учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в общеобразовательном учреждении. 

Сведения об указанной категории учащихся представляются 

общеобразовательными учреждениями в управление образования 

(приложение №7): 

- ежемесячно в срок до20 сентября текущего учебного года по 

электронной почте; 

- 4 раза в год (по итогам учебных четвертей) на бумажном носителе, 

заверенным подписью руководителя общеобразовательного 

учреждения по установленной форме (приложение №7)  

3.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих 

общего образования по каким-либо причинам, в том числе 

выявленных в рамках целевого профилактического мероприятия 

«Всеобуч»,  управление образования совместно с отделом  

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  (по согласованию), с заинтересованными 

лицами принимает необходимые меры в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.7. Руководители общеобразовательных учреждений несут в соответствии 

с действующим законодательством персональную ответственность за 

достоверность сведений по текущему учёту детей, направляемых в 
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управление образования, обеспечивает ведение и хранение в 

общеобразовательных учреждениях  документации по учёту и 

движению учащихся, конфиденциальность информации о детях, их 

родителях (законных представителях) в соответствии с действующим 

законодательством, издают соответствующие локальные акты о сборе, 

хранении, передаче и защите информации внутри 

общеобразовательного учреждения.  

 

4.Учёт форм получения образования 

 

4.1. Учащиеся имеют право получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования.  

Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования.  Форма получения общего образования по конкретной 

образовательной программе общего образования определяются 

родителями  (законными  представителями) несовершеннолетнего 

учащегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования 

учитывается мнение ребенка. 

4.2     Управление образования ведет учёт  форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося.   

4.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения   общего образования в форме семейного образования, 

самообразования  родители (законные представители) информируют  об 

этом выборе  управление образования. 
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Приложение №1 

Учёт детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих    образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования   
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О/
д 

Нали
чие 
 инв. 

Наличи

е 
 
рек.ПМ
ПК  

Отметк

а  
о 
прибыт
ии 

отме
тка о 
выб
ытии 

 

Приложение №2 
Учёт детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  на уровне Управления 
образования 

 

Фам
илия 

Им
я 

Отче
ство 

По
л  
(м/
ж) 

Дата 
рожден
ия 
(дд.мм.
гггг) 

Место 
проживания 
(полный 
домашний 
адрес) 

Об
уч 
в 
ОУ  

Кл
ас
с 

Наименова
ние  ОУ 

Обуч. в 
форме  
семейного 
образовани
я, самооб-я 

№ и дата 
пост.КДНиЗП 
о переводе в 
УКП 

О/
д 

Нали
чие 
 инв. 

Наличи
е 
 
рек.ПМ
ПК  

Отметк
а  
о 
прибыт
ии 

отме
тка о 
выб
ытии 

Приложение №3 

 
Сведения о детях-инвалидах, обучающихся на 

дому в ОУ   
     

Наиме
нован

ие 
МОУ 
 Фамилия Имя Отчество 

Дата 
рожде
ния Класс 

Инв

али
днос
ть  

Выписки ПМПК 
Общеоб
разоват

ельная 
програм
ма 

дистанционное 
обучение 
 

 
 
 6вид 

5 
вид 

7 
вид 

8 

ви
д 

ИС
КП
-

т.у
.о. 

г.у.
о 

 
Приложение №4 

Сведения о приеме детей в более раннем и более позднем возрасте в ОУ 

Приложение №5  
 

Сведения  о детях школьного возраста, занимающихся в форме семейного образования   

Наименование 
МОУ п/п Фамилия Имя Отчество 

дата 
рождения класс 

место 
жительства Ф.И.О. родителей 

сведения о 
переводе из 

общеобр. класса 
(приказ №, дата 
проведения) 

 
Приложение №6  

Учет  детей, не подлежащих обучению по состоянию здоровья в --- учебном году 

п
/

п
 
№ 

Наименова
ние  ОУ 

Фамилия Имя Отчество 
Пол  
(м/
ж) 

Дата 
рождения 
(дд.мм.гггг) 

Место 
проживания 

 
инвалидность 

Сведения о родителях 
(законных представителях) 

Фамилия Имя Отчество   

 
Приложение №7 

Информационная база данных об учащихся, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в общеобразовательных учреждениях   

 
Наим
енова

ние 
ОУ 
 

Фамили
я Имя Отчество 

Дата 
рожден
ия 

Кла
сс Стоит на учете 

Количество 
пропущенных 
уроков 

Причина 
пропуска 

Анализ 
принятых мер 

 
 

 

 

п/п 

№ 

Фамилия Имя Отчество 
Пол  

(м/ж) 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гггг) 

Место 

проживания 

 возраст 

ребенка 
на 01.09. 

возраст 

приема в 
ОУ 

Класс Наименование  ОУ 
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Приложение №8  
 

 Сведения о несовершеннолетних учащихся, отчисленных из общеобразовательных учреждений 

п/

п 
№ 

Наименова
ние  ОУ 

Фамилия Имя Отчество 
Пол  
(м/

ж) 

Дата 
рождения 

(дд.мм.гггг) 

Место 
проживания 

  Решение 
КДНиЗП об 
отчислении 

учащихся из 
ОУ 

 
Сведени
я о 

трудоуст
ройстве 

Сведения о 

привлечении на 
обучение (приказ 
№, дата издания 

приказа) 
  

 
Приложение №9  

 

Единая информационная база данных об учащихся, прибывших из общеобразовательных учреждений 

 

Фамилия Имя Отчество 
Пол  

(м/ж) 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гг.) 

Обуч 

в ОУ  
Класс 

Наименование  
ОУ куда 

прибыли обуч-
ся 

Отметка 
о 
прибытии 

(приказ 
№ и 
дата) 

Откуда 

прибыли 
О/д 

Наличие 

 инв. 

Наличие 

 
рек.ПМПК  

 

Единая информационная база данных об учащихся,  выбывших из общеобразовательных учреждений 

 

Фамили
я 

И
мя 

Отчест
во 

Пол  
(м/ж) 

Дата 
рождения 

(дд.мм.гг) 

Обуч 
в ОУ  

Класс 

Наименован
ие  ОУ 
откуда 

выбыл 

причина 
выбыти

я  

отметка о 
выбытии 

(приказ № и 

дата 
выбытия) 

место 
прибы

тия 

подтверждающий 
документ (талон-

подтверждение или 

справка) 

 
Приложение №10 

 

Поступление выпускников 9,11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

Наимено
вание  
ОУ 

кол-во 

выпускнико
в 9кл. 

поступили 
в СПО 

поступили 
в 10 кл. другое  поступили в ВУЗ поступили в СПО 

друго
е  

призваны в 
армию 

трудоустро
ились  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


