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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 02.09. 2020 г. N458 "Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и в целях осуществления учета 

детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего  образования (далее - учет детей), а также 

определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей на территории 

муниципального района Гусь-Хрустальный район.  

1.3. Учету подлежат дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

муниципального района Гусь-Хрустальный район не зависимо от наличия 

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

обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего 

образования. 

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

образования (далее - образовательные организации), но не получающих 

общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

  

  

2. Организация работы по учету детей образовательными организациями 

  



2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление 

образования МО  Гусь-Хрустальный район (далее - Управление 

образования). 

 2.2. Учет детей осуществляется путем формирования информационной базы 

данных о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях (далее - База данных), которая формируется и находится 

(хранится, функционирует) в Управлении образования. Информационная 

база данных состоит, из представленных образовательными учреждениями, 

списков детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на 

закрепленных к образовательным организациям территориях, списков детей, 

не имеющих общего образования и не обучающихся в образовательных 

организациях (неорганизованных детей), списков будущих первоклассников ( 

в перспективе на 2 последующие года), списков детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях(организациях), списков детей-инвалидов, 

обучающихся в образовательных учреждениях, списков детей, обучающихся 

на дому. 

2.3. В учете детей участвуют: 

 - муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

района Белорецкий район (в пределах своей компетенции, по согласованию); 

 - Управление Федеральной миграционной службы муниципального района 

Гусь-Хрустальный район (в пределах своей компетенции, по согласованию).  

2.4. Источниками формирования базы данных обучающихся служат данные 

образовательных организаций о детях:  

- в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на закрепленных к 

образовательным организациям территориях и обучающихся в 

образовательных организациях; 

-не имеющих общего образования и не обучающихся в образовательных 

организациях, не получающих образования по состоянию здоровья; 

- будущих первоклассниках (в перспективе на 2 последующие года); 

-не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях; 

- инвалидах, обучающихся в образовательных организациях; 

- инвалидах, обучающихся на дому. 

Указанные сведения представляются руководителями муниципальных 

образовательных организаций в Управление образования в бумажном виде 

(по отдельному запросу, в электронном виде) до 20  сентября ежегодно. 

Текущий учет обучающихся своей организации вне зависимости от места их 

проживания и учет детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, ведется руководителями (ответственными лицами) в единой 

электронной базе. 



 

3.Организация учета детей муниципальными общеобразовательными 

учреждениями 

  

3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет обучающихся своей организации вне зависимости от места их 

проживания, учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на закрепленных к образовательным организациям 

территориям, учет детей, не имеющих общего образования и не 

обучающихся в образовательных организациях с указанием причины, учет 

будущих первоклассников ( в перспективе на 2 последующие года), учет 

детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, учет 

детей - инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, учет 

детей, обучающихся на дому. 

Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются 

образовательными организациями в соответствии с требованиями и 

представляются в Управление образования ежегодно по состоянию на 15 

сентября.  

3.2. Сведения о детях, зачисленных в образовательную организацию или 

отчисленных из нее в течение учебного года и в летний период, 

представляются образовательными организациями в Управление образования 

в течение текущего года по итогам 1 полугодия, 2 полугодия, года.  

3.3. Образовательные организации организуют прием информации от 

граждан, организаций о детях, проживающих на территории МО  Гусь-

Хрустальный  район, закрепленной за образовательной организацией, и 

подлежащих обучению. В случае выявления семей, препятствующих 

получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

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 на территории муниципального района Белорецкий район для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - информирует Управление образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения указанной категории детей. 

  

4. Деятельность Управления образования по организации и обеспечению 

учета детей. 

4.1. Контролирует прием в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы общего образования, обеспечивающие прием 

https://сайтобразования.рф/


всех граждан, проживающих на территории МО Гусь-Хрустальный  район и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

4.2. Осуществляет организационно-методическое руководство учета детей. 

4.3. Контролирует устройство в образовательные организации на обучение 

несовершеннолетних, не получающих образование соответствующего 

уровня. 

4.4. Контролирует деятельность муниципальных образовательных 

организаций по сверке и уточнению списков несовершеннолетних, 

предоставленных по результатам учета несовершеннолетних, по учету и 

движению обучающихся, проживающих на закрепленной территории, по 

ведению документации по учету и движению обучающихся. 

4.5. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей в книге 

движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем и (или) 

окончившем данную образовательную организацию ребенке со ссылкой на 

документ, послуживший основанием для выбытия ребенка и (или) об 

окончании им образовательной организации. 

4.6. Осуществляет муниципальный контроль над деятельностью 

образовательных организаций по организации обучения детей и принятию 

мер по сохранению контингента обучающихся. 

4.7. Принимает от организаций сведения о детях, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и формирует Базу данных. 

 4.8. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в Базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в 

соответствии с информацией, полученной от образовательных организаций. 

4.9. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в образовательные организации. 

 4.10. Контролирует зачисление выявленных не обучающихся детей в 

образовательные организации и вносит соответствующие изменения в Базу 

данных.  

4.11. Организуют работу подведомственных образовательных организаций 

по ведению документации по учету и движению обучающихся.  

4.12. Управление образования взаимодействует: - с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по вопросам привлечения к 

административной ответственности в установленном законом порядке 

родителей (законных представителей) не исполняющих обязанности по 

обучению несовершеннолетних; 

* с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

выборе форм и программ обучения. 

4.13. В пределах своих полномочий Управление образования: 

- дает согласие на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 

возраста 6 лет 6 месяцев и после достижения возраста 8 лет; 



- дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 

15 лет общеобразовательной организации до получения ими общего 

образования (с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав), совместно с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего принимает меры, обеспечивающие 

его трудоустройство и продолжение освоения образовательной программы 

среднего общего образования по иной форме обучения. 

4.14. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в Информационную базу данных, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
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