
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 

муниципального образования 
Ясненский городской округ 

№______ от __________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской 

области, и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей 

 
 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке учета детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской 

области, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей (далее – Положение о порядке учета 

детей, МО Ясненский городской округ, учет детей) разработано в целях: 

I.1.1. обеспечения реализации права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
I.1.2. организации своевременного учета детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории муниципального образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей; 

I.1.3. организации учета детей дошкольного возраста, не охваченных 

услугами дошкольного образования, и обеспечения равных стартовых 

возможностей детей для обучения в начальной школе; 

I.1.4. планирования контингента детей, подлежащих приему в первые 

классы общеобразовательных организаций; 

I.1.5. выявления детей систематически пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины и принятия мер по решению проблемы; 

I.1.6. определения порядка взаимодействия органов, учреждений, 

организаций, участвующих в учете детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях муниципального образования Ясненский 

городской округ. 

I.2. Положение о порядке учета детей определяет сроки и порядок 

учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях 

муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской 

области, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей. 

I.3. Порядок учета детей разработан в соответствии с Конституцией 



Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Федеральным Законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

I.4. Обязательному персональному учету подлежат все 

несовершеннолетние дети от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или 

временно) или пребывающие на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ Оренбургской области независимо от наличия 

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

обеспечения их конституционного права на получение образования, и формы 

получения образования, определенные родителями (законными 

представителями) детей. 

 

II. Порядок и сроки организации учета несовершеннолетних детей 

2.1. Организацию работы по учету детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории муниципального образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области и учету форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, осуществляет Отдел 

образования администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области (далее - отдел образования) 

совместно с: 

2.1.1. муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

реализующими программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе, основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ (далее - общеобразовательные 

учреждения); 

2.1.2. муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее - дошкольные образовательные учреждения); 

2.1.3. межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ясненский»; 

2.1.4. государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Городская больница» города Ясного; 

2.1.5. территориальными отделами администрации муниципального 

образования Ясненский городской округ Оренбургской области; 

2.1.6. государственным казенным учреждением "Центр занятости 

населения Ясненского района"; 

2.1.7. филиалом государственного казенного учреждения Оренбургской 

области «Центр социальной поддержки населения» в Ясненском районе. 

2.2. Контроль и координацию межведомственного взаимодействия по 

учету детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ Оренбургской области и учету форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 



осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области. 

2.3. Учет детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ Оренбургской области и учету форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

осуществляет Отдел образования путем создания и ведения единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному 

обучению и воспитанию в муниципальных образовательных учреждениях, 

которая формируется и находится (хранится, функционирует) в отделе 

образования (далее - единая информационная база данных).  

2.4. Информация по учету детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской 

области, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем соблюдение 

конфиденциальности информации в соответствии с требованиями 

Федерального закона N 149 от 27.07.2006 "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

2.5. Источниками для составления единой информационной базы 

данных о детях, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ Оренбургской области и учету форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей 

могут служить: 

2.5.1. данные о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые 

(поквартирные) книги, похозяйственные книги и т.д.), представляемые по 

запросу органами регистрационного учета; 

2.5.2. данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории, а 

также зарегистрированных, но фактически не проживающих на закрепленной 

территории; 

2.5.3. данные участковых уполномоченных межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ясненский» о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории, а 

также зарегистрированных, но фактически не проживающих на закрепленной 

территории; 

2.5.4. заявления родителей (законных представителей) о выборе форм 

получения образования, при приеме в образовательное учреждение. 

2.6. Единая информационная база данных несовершеннолетних 

детей, подлежащих обязательному обучению и воспитанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, формируется два раза в год: по состоянию 

на 20 августа текущего года;  по состоянию на 20 января текущего года, в 
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порядке, определяемом Отделом образования. 

2.7. Уточнение данных первичного учета детей в возрасте от 0 до 18 

лет осуществляется ежегодно на 10 апреля и 10 сентября текущего года 

рабочей группой, создаваемой приказом руководителя образовательной 

организации, путем проведения поквартирных, подомовых, похозяйственных 

обходов в пределах закрепленных территорий, проверки и сопоставления 

сведений о фактическом проживании (отсутствии) детей по месту жительства 

(пребывания). 

2.8. Персональный состав рабочей группы утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. 

2.9. Рабочие группы, осуществляющие поквартирный (подворный) 

обход закрепленных территорий,  устанавливают фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения несовершеннолетних, проживающих в конкретном 

доме, квартире, адрес постоянной регистрации, место учебы (для детей 

дошкольного возраста - какое дошкольное учреждение посещает); 

2.10. Сведения об итогах обхода закрепленных территорий передаются 

рабочей группой в образовательные организации. 

2.11. Образовательная организация составляет списки детей от 0 до 18 

лет по форме, определяемой отделом образования. 

2.12. Образовательная организация формирует сводный отчет по 

форме, определяемой отделом образования. 

2.13.  Списки детей, составленные в соответствии с пунктом 2.11 

Положения, и сводный отчет не позднее 15 апреля и 15 сентября текущего 

года на бумажном носителе и в электронном виде направляются в Отдел 

образования. 

 
III. Полномочия органов и учреждений, 

осуществляющих учет детей, организация их взаимодействия 
 

3.1. Ответственность за организацию учета детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории муниципального образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области и учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, координацию действий 

всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, а также 

за ведение единой информационной базы данных возлагается на отдел 

образования. 

3.2. Отдел образования: 

3.2.1. определяет перспективы развития сети муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы. 

3.2.2. осуществляет организационно-методическое руководство по 

учету детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ Оренбургской области, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

3.2.3. обеспечивает в пределах своих полномочий устройство на 

обучение несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона 

образование соответствующего уровня. 

3.2.4. осуществляет контроль: 
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3.2.4.1. за деятельностью муниципальных образовательных учреждений 

по учету и движению обучающихся и воспитывающихся, проживающих на 

закрепленной территории, ведению документации по учету и движению 

обучающихся и воспитывающихся.  

3.2.4.2. за полнотой и достоверностью записей в алфавитной книге, о 

каждом поступающем, исключенном и (или) отчисленном из данного 

муниципального образовательного учреждения ребенке со ссылкой на 

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

отчислении его из муниципального образовательного учреждения; 

3.2.4.3. за деятельностью муниципальных образовательных учреждений 

по организации обучения и воспитания детей и принятию мер по сохранению 

контингента обучающихся и воспитывающихся. 

3.2.5. формирует и корректирует в течение года единую 

информационную базу данных. 

3.2.6. предоставляет заинтересованным лицам сведения из единой 

информационной базы данных, с соблюдением действующего 

законодательства о защите информации. 

3.2.7. принимает участие в проведении межведомственных 

профилактических мероприятий. 

3.3. Муниципальные образовательные учреждения: 

3.3.1. организуют учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на закрепленной территории 

муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской 

области и учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей. 

3.3.2. предоставляют в отдел образования информацию (банк данных о 

детях): 

3.3.2.1. подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях в 

1-9 классах, 10-11 классах; 

3.3.2.2. не обучающихся или систематически пропускающих учебные 

занятия в общеобразовательных учреждениях; 

3.3.2.3. отчисленных  из образовательных  организаций до получения 

ими общего образования; 

3.3.3. принимают меры к получению несовершеннолетними, 

проживающими на закрепленной территории, образования соответствующего 

уровня. 

3.3.4. осуществляют проверку факта явки обучающихся и 

воспитывающихся на начало учебного года в соответствии со списками. 

3.3.5. своевременно предоставляют в отдел образования оперативную 

информацию о количестве учащихся, отсутствующих на учебных занятиях, и 

причину их отсутствия. 

3.3.6. ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

3.3.7. обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не 

посещающего образовательное учреждение, его родителей (законных 

представителей). 



3.3.8. в случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, образовательные 

учреждения информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ для принятия мер воздействия в соответствии с 

законодательством. 

3.3.9. обеспечивают своевременное и качественное ведение и хранение 

документации по учету и движению обучающихся и воспитывающихся: 

3.3.9.1. алфавитная книга образовательного учреждения; 

3.3.9.2. книга движения детей; 

3.3.9.3. приказы о зачислении и об отчислении/исключении учащихся, 

воспитанников образовательного учреждения; 

3.3.9.4. списки обучающихся; 

3.3.9.5. личные дела учащихся, воспитанников. 

3.3.10. взаимодействуют с общеобразовательными учреждениями в 

целях получения информации о детях, проживающих на закрепленной 

территории, но обучающихся в других общеобразовательных учреждениях; 

3.3.11. осуществляют контроль за дальнейшим устройством 

выпускников 9 классов, освоивших программу основного общего 

образования, путем формирования списков детей, определившихся и не 

определившихся с дальнейшим устройством по состоянию на 30 мая и по 

состоянию на 01 сентября 

3.3.12. Муниципальные образовательные учреждения несут 

ответственность за предоставление начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования несовершеннолетним, 

проживающим на закрепленной за ними территории. 

3.4. Территориальные отделы администрации муниципального 

образования Ясненский городской округ Оренбургской области: 

3.4.1. в случае выявления детей, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на закрепленной территории, 

незамедлительно информируют отдел образования и образовательное 

учреждение; 

3.4.2. оказывают содействие муниципальным образовательным 

учреждениям и отделу образования в проведении работы по учету детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и учету 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях муниципального образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области. 

3.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области: 

3.5.1. привлекает к административной ответственности в 

установленном законом порядке родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения детей. 

3.5.2. принимает участие в проведении межведомственных 

профилактических мероприятиях. 



3.5.3. оказывает содействие муниципальным образовательным 

учреждениям и отделу образования в проведении работы по учету детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и учету 

форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях муниципального образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области. 

3.6. Филиал Государственного казенного учреждения Оренбургской 

области «Центр социальной поддержки населения» в Ясненском районе  

3.6.1. в случае выявления несовершеннолетних, уклоняющихся от 

обучения в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", либо не получающим 

образование по другим причинам, незамедлительно информирует отдел 

образования о данном факте. 

3.6.2. принимает участие в проведении межведомственных 

профилактических мероприятий. 

3.6.3. оказывает содействие муниципальным образовательным 

учреждениям и отделу образования в проведении работы по учету детей. 

3.7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница» города Ясного или участковые педиатры: 

3.7.1. взаимодействуют с отделом образования по вопросам 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе по вопросам выбора форм и программ обучения. 

3.7.2. незамедлительно предоставляют данные в отдел образования и 

образовательные учреждения о несовершеннолетних, не зарегистрированных 

по месту жительства, но фактически проживающих на территории 

муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской 

области в случае выявления; 

3.7.3. оказывают содействие муниципальным образовательным 

учреждениям и отделу образования в проведении работы по учету детей, 

формированию списка детей, проживающих на территории муниципального 

образования Ясненский городской округ. 

3.8. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ясненский»: 

3.8.1. проводит профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3.8.2. незамедлительно информирует отдел образования и 

образовательное учреждение о несовершеннолетних, прибывших для 

проживания на территории  муниципального образования Ясненский 

городской округ, но не обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, или находящихся в социально опасном положении, или 

совершающих антиобщественные и противоправные действия. 

3.8.3. в случае выявления родителей (законных представителей), 

уклоняющихся от исполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по содержанию, воспитанию детей, привлекает их в установленном законом 

порядке к административной ответственности. 

3.8.4. оказывает содействие муниципальным образовательным 

учреждениям и отделу образования в проведении работы по учету детей, 
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имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области и учету форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

 

____________________ 
 


