
 

 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ № 136-р 

                                                                

От  16 ноября 2017 г. 

 

Об утверждении Положения о порядке  

учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам  

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования в муниципальных  

образовательных организациях,  

расположенных на территории  

Золотухинского района 

 

На основании статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24 июня 1999 г. №120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях реализации 

полномочий отдела образования, опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечения права всех 

граждан, проживающих на территории Золотухинского района, на получение 

общего образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Золотухинского района. 

2. Признать утратившим силу Приказ отдела образования, опеки и 

попечительства от 26 сентября 2014 г. № 80-р «Об утверждении Положения о 

порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории 

Золотухинского района».  



3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования, опеки и попечительства в сети «Интернет».  

4. Ответственность за организацию учета детей, подлежащих обучению 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Золотухинского района 

возложить на ведущего специалиста - эксперта отдела образования, опеки и 

попечительства Денисову С.В.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования,  

опеки и попечительства  

Администрации Золотухинского района  

Курской области 

от 16 ноября 2017 года №136-р  

 

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальных образовательных организациях,  

расположенных на территории Золотухинского района 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Золотухинского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 24 июля 1998 № 

124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24 

июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О 

персональных данных», от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Курской области, Золотухинского муниципального района. 

1.2. Порядок определяет организацию работы по учету детей, подлежащих 

обучению в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Золотухинского района, по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние 

граждане от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие 

на территории Золотухинского района независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

1.4. Порядок разработан в целях: 

- обеспечения реализации права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- организации своевременного учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 



- организации учета детей дошкольного возраста, не охваченных услугами 

дошкольного образования, и обеспечения равных стартовых возможностей детей 

для обучения в начальной школе; 

- планирования контингента детей, подлежащих приему в первые классы 

общеобразовательных организаций; 

- взаимодействия органов, учреждений, организаций, участвующих в учете 

детей, подлежащих обучению в образовательных организациях муниципального 

района. 

 1.5.Выявление и учет детей осуществляются в рамках взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с организациями и учреждениями, указанными в 

пункте 2.3. настоящего Порядка, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 1.6. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим 

Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях, 

обеспечивающих 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 УЧЕТУ ДЕТЕЙ 

 2.1.Учет детей осуществляется ежегодно путем составления списков детей в 

возрасте от 0 до 18 лет по месту их проживания. 

 2.2.Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной 

базы данных о детях, подлежащих обучению, проживающих на территории района 

(далее - единая информационная база данных), которая формируется и хранится в 

отделе образования, опеки и попечительства. 

 2.3.В работе по учету детей на территории Золотухинского района участвуют: 

- муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования; 

- муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- администрации сельских поселений Золотухинского района (в пределах своей 

компетенции); 

- учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции) (по 

согласованию); 

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 

согласованию); 



 2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

2.4.1. Данные образовательных организаций о детях: 

- обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости от 

места их проживания; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- не имеющих общего образования и не обучающихся. 

2.4.2. Данные образовательных организаций о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 

фактически проживающих на закрепленной территории, о детях, достигших возраста 

6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году 

и подлежащих приему в 1 - й класс в следующем учебном году; 

2.4.3.Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском 

населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на территории Золотухинского района; 

2.4.4. Сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными органов 

внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на территории района. 

 2.5.Уточнение данных учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, детей, достигших к 

началу учебного года 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в 1-й класс, 

осуществляется ежегодно по состоянию на 10 сентября текущего года рабочей 

группой, создаваемой приказом руководителя образовательной организации путем 

проведения обходов населенных пунктов в микрорайоне организации, проверки и 

сопоставления сведений о фактическом проживании (отсутствии) детей по месту 

жительства (пребывания). 

 2.6.Данные о детях в возрасте от 0 до 18 лет оформляются списками, 

сформированными в алфавитном порядке по годам рождения детей по форме 

согласно Приложению 1  к Порядку.  Данные о детях, достигших к началу учебного 

года 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году, 

оформляются списками по форме согласно Приложению 2 к Порядку. 

Образовательная организация формирует сводный отчет по форме согласно 

Приложению 3 к Порядку. 

 2.7.Списки детей, составленные в соответствии с пунктом 2.6. Порядка, и 

сводный отчет не позднее 20 сентября текущего года предоставляются 

руководителем образовательной организации в отдел образования, опеки и 

попечительства. 

 

3. ОРГАНИЗЦИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 3.1.На основании представленных данных формируется единая 

муниципальная база данных о детях, проживающих на территории Золотухинского 

района. 



 3.2.Ежегодно, в период с 20 по 30 сентября текущего года, отдел образования, 

опеки и попечительства осуществляет сверку единой информационной базы данных 

с данными фактического списочного учета обучающихся образовательных 

организаций по данным статистической отчетности. 

 3.3.Отдел образования, опеки и попечительства организует в рамках 

взаимодействия с учреждениями и организациями, указанными в пункте 2.3. 

настоящего Порядка, прием информации о детях, подлежащих включению в единую 

информационную базу данных, и корректировку этой базы данных. 

 3.4. Руководители образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

информируют отдел образования, опеки и попечительства о детях, отчисленных из 

организации либо зачисленных в организацию в течение учебного года (по итогам 

четверти в срок до 10 ноября, 10 января, 10 апреля, 10 июня соответственно) по 

форме согласно Приложению  4 к Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Список 

несовершеннолетних, фактически проживающих на территории микрорайона, 

закрепленного за общеобразовательной организацией 

___________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Домашний адрес 

(по фактическому 

месту проживания) 

Место обучения, 

работы 

Причина, по 

которой не 

обучается 

      

      

      

      

 

Директор школы / __________________/ 

Лицо, осуществляющее / __________________/ 

поквартирный обход жилого дома 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, 

достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября _____________ года 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 
Адрес места 

жительства 
Отметка о 

продолжении 

пребывания в ДОУ 

ОО, в которую 

поступил в 1 класс 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Директор школы / ________________ / 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Сводный отчет 

об учете детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 

общеобразовательной организацией 

______________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

в данной 

школе 
в других школах 

(по каждому 

классу указать 

школу) 

1 2 3 4 

1. Число детей, не посещающих 

ДОУ: 
 Х Х 

- в возрасте до 1,5 лет  Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 3 лет  Х Х 

в возрасте от 3 до 7 лет  Х Х 
2. Число детей, посещающих 

муниципальное ДОУ: 
 Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 2 лет  Х Х 

- в возрасте от 2 до 3 лет  Х Х 

- в возрасте от 3 до 5 лет  Х Х 

- в возрасте от 5 до 7 лет (за 

исключением детей, поступивших 

в текущем году в первый класс) 

 Х Х 

3. Число детей, поступающих в 

текущем году в первый класс 
Х   

4. Число детей, обучающихся в 

школе, в том числе по классам: 
Х   

1 класс Х   
2 класс Х   
3 класс Х   
4 класс Х   
5 класс Х   
6 класс Х   
7 класс Х   
8 класс Х   
9 класс Х   

10 класс Х   
11 класс Х   

всего Х   

Директор школы / ________________ / 

Дата 

 

 



Приложение № 4 

Сведения  

о движении обучающихся 

___________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Отчислен Зачислен 

Класс Приказ об 

отчислении 

Куда выбыл 

(наименован

ие ОО) 

Откуда 

прибыл 

(наименовани

е  ОО) 

Приказ о 

зачислен

ии 

Класс 

        

        

 

Директор школы / ________________ / 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


