
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  17.11.2017  №  560 

 

Об утверждении Положения об организации учёта детей, подлежащих обучению           

в общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего,          

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории                 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

обеспечения реализации права граждан на получение образования, осуществле-

ния ежегодного персонального учёта детей, подлежащих обучению в общеоб-

разовательных организациях, реализующих программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования на территории Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области, руководствуясь статьей 22 

Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,  

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об организации учёта детей, подлежащих обуче-

нию в общеобразовательных организациях, реализующих программы начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее 

- Положение) (прилагается). 

2. Рекомендовать органам, учреждениям и организациям системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинского 

муниципального района организовать работу по проведению ежегодного пер-

сонального учёта детей, подлежащих обучению в общеобразовательных орга-

низациях расположенных на территории Ленинского муниципального района, в 

соответствии с утвержденным Положением. 
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3. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области: 

3.1. Оказывать содействие общеобразовательным организациям по прове-

дению ежегодного персонального учёта детей, подлежащих обучению в обще-

образовательных организациях, в соответствии с утвержденным Положением;  

3.2. Представлять в Отдел образования администрации Ленинского муни-

ципального района сведения о вновь прибывающих детях на территорию посе-

ления. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 19.02.2014 № 102 «Об утверждении Положения об 

учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Ленинского муниципального района». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского муниципального района С.А. Цабыбина.  
6. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародо-

вания. 

 

 

И.о. главы администрации 

Ленинского муниципального района        О.Ф. Шалаева 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 17.11.2017 № 560 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации учёта детей, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного  

общего, среднего общего образования, расположенных на территории      

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» в целях осуществления ежегодного персонального 

учёта детей, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, реа-

лизующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - Учёт детей), а также определяет порядок действия орга-

нов, организаций, учреждений, участвующих в проведении Учёта детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учёта детей на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному Учёту подлежат все дети в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) 

или пребывающие на территории Ленинского муниципального района незави-

симо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в 

целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного 

общего образования. 

1.4. Выявление и Учёт детей, не получающих общего образования, осу-

ществляется в рамках взаимодействия органов, организаций и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

1.5. Единая информационная база данных детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях, основные общеобразовательные програм-

мы, формируется два раза в год: 

 по состоянию на 15 сентября текущего года; 

 по состоянию на 30 января текущего года. 
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1.6. Информация по Учёту детей в соответствии с настоящим Положением 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечива-

ющем ее конфиденциальность, согласно требованиям Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации». 

 

2. Организация работы по Учёту детей 

 

2.1. Организацию работы по Учёту детей осуществляет отдел образования 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

(далее - Отдел образования). 

2.2. Учёт детей осуществляется путём: 

 формирования информационных баз данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(далее – базы данных), которые формируются и хранятся в образовательных 

учреждениях, согласно закрепленным территориям; 

 составления муниципальными общеобразовательными учреждени-

ями списков детей, имеющих право на получение начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, по месту их проживания (пребыва-

ния) на территории, закрепленной за образовательным учреждением; 

 проверки отделом образования порядка приема и явки детей в об-

щеобразовательные учреждения в текущем учебном году. 

2.3. В Учёте детей участвуют: 

 образовательные учреждения, расположенные на территории Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области, реализующие про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(далее - ОУ); 

 органы, организации и учреждения системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетен-

ции, по согласованию). 

2.4. Источниками формирования баз данных служат: 

2.4.1. Данные о детях, проживающих на территории, закрепленной за обра-

зовательным учреждением, не зависимо от того в каком образовательном учре-

ждении он обучается. 

2.4.2. Данные ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» о детях, в том числе о детях, не за-

регистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на тер-

ритории Ленинского муниципального района Волгоградской области (только 

при наличии согласования). 

2.4.3. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

2.4.4. Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской обла-

сти, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фак-
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тически проживающих на территории Ленинского муниципального района 

(только при наличии согласования). 

2.5. Предоставление имеющихся сведений перечисленных в п. 2.4. настоя-

щего Положения для органов, организаций и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за исключением 

организаций и учреждений подведомственных и подконтрольных администра-

ции Ленинского муниципального района, носит рекомендательный характер и 

не является обязательным для исполнения. 

 

3. Закрепление определенной территории муниципального района         

за конкретной муниципальной общеобразовательной организацией 

 

3.1. В целях реализации полномочий администрации Ленинского муници-

пального района и обеспечения территориальной доступности общеобразова-

тельных организаций для всех граждан, которые проживают на близлежащей 

территории и имеют право на получение образования соответствующего уров-

ня, определяется следующий порядок действий: 

 ежеквартально Отделом образования в рамках подведения итогов 

социально-экономического развития отрасли «Образование» готовится инфор-

мация в отдел экономики о действующей сети общеобразовательных организа-

ций района. 

 до 01 января текущего года с учетом сложившейся сети общеобра-

зовательных организаций района Отдел образования подготавливает проект по-

становления администрации Ленинского муниципального района о закрепле-

нии определенной территории муниципального района за конкретной муници-

пальной общеобразовательной организацией. 

Данное закрепление территории действует до выхода ежегодного поста-

новления администрации Ленинского муниципального района  о закреплении 

определенной территории муниципального района за конкретной муниципаль-

ной общеобразовательной организацией.  

 

4. Организация Учёта детей в ОУ 

 

4.1. Ежегодно с 25 августа по 10 сентября и с 12 по 25 января педагогиче-

ские работники общеобразовательных организаций проводят первичный учет 

детей путем подворного обхода участков территорий, которые закреплены за 

ОУ, с целью проверки и сопоставления сведений о фактическом проживании и 

обучении по месту жительства (пребывания). 

4.2. ОУ ежегодно на начало учебного года осуществляют учёт детей в воз-

расте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закреплённой 

за ОУ, обучающихся в ОУ и подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, ОУ: 



 незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителя-

ми (законными представителями) для организации обучения несовершеннолет-

них; 

 информирует отдел образования о выявленных детях (форма 2 при-

ложения) и принятых мерах по организации обучения для указанных детей (с 

какого числа, какой класс, форма обучения); 

 информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ленинского муниципального района Волгоградской области для принятия 

мер воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Педагогические работники, ведущие учет детей должны: 

4.3.1. Установить фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, детей, 

проживающих в конкретном доме, квартире, адрес постоянной регистрации, 

место учебы (для детей дошкольного возраста – какую дошкольную образова-

тельную организацию посещает). 

4.3.2. В срок до 12 сентября и до 27 января составить списки детей, фак-

тически проживающих на закрепленных территориях, по категориям в соответ-

ствии  с п. 4.4.1 и предоставить их в свою муниципальную общеобразователь-

ную организацию по установленной форме (форма № 1 приложения).  

4.4. Муниципальная общеобразовательная организация: 

4.4.1. В срок до 15 сентября и до 30 января текущего года осуществляет 

сверку представленных педагогами списков несовершеннолетних, в том числе: 

 детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, за-

крепленной за данной общеобразовательной организацией, в том числе детей, 

проживающих на расстоянии, превышающем пешеходную доступность и нуж-

дающихся в подвозе  (форма № 1 приложения); 

 обучающихся, пропускающих учебные занятия по неуважительной 

причине по (форма № 2 приложения); 

 детях-инвалидах (форма № 3 приложения). 

4.4.2. В срок до 30 января текущего года осуществляет учёт детей, дости-

гающих к началу учебного года (1 сентября) возраста от 6 лет 6 месяцев до  8 

лет, подлежащих приёму в первый класс (форма № 4 приложения). 

4.4.3. В срок до 15 сентября и до 30 января текущего года обобщает дан-

ные о детях и готовит сводный отчет по форме (форма № 5 приложения). 

4.4.4. Сводный отчет и отдельные отчеты по соответствующим формам пе-

редает в Отдел образования администрации Ленинского муниципального райо-

на на бумажном и электронном носителе. 

4.5. В случае поступления информации от администраций городского и 

сельских поселений или ОМВД России по Ленинскому району о наличии на за-

крепленной территории несовершеннолетних, не получающих образование в 

нарушение закона (форма № 2 приложения), общеобразовательные организа-

ции  обязаны:  

4.5.1. Проверить факты неполучения несовершеннолетними обязательного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, выяс-

нить причины неполучения образования.  



4.5.2. Проинформировать в трехдневный срок Отдел образования о случа-

ях выявления детей, не получающих начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в нарушение закона.  

4.5.3. В случаях, определенных законодательством, поставить в извест-

ность комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции Ленинского муниципального района. 

4.5.4. Принять все необходимые меры для обучения детей, не получающих 

общего образования, выявленных в ходе работы по учёту детей. 

4.6. Руководитель общеобразовательной организации несёт персональную 

ответственность за достоверность и полноту сведений, предоставляемых в со-

ответствии с настоящим разделом. 

 

5. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению              

Учёта детей 

 

5.1. Отдел образования администрации Ленинского муниципального райо-

на Волгоградской области: 

5.1.1. Определяет перспективы развития сети муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

5.1.2.Осуществляет организационно-методическое руководство учётом де-

тей. 

5.1.3.Обеспечивает в пределах своих полномочий устройство на обучение 

детей, не получающих в нарушение Закона образование соответствующего 

уровня. 

5.1.4. Осуществляет контроль: 

 за деятельностью муниципальных общеобразовательных организа-

ций по учёту и движению обучающихся, проживающих на закрепленной терри-

тории;  

 за полнотой и достоверностью записей в алфавитной книге, о каж-

дом поступающем, отчисленном из данной общеобразовательной организации 

ребёнке со ссылкой на документ, послуживший основанием для отчисления его 

из общеобразовательной организации; 

 за деятельностью общеобразовательных организаций по организа-

ции обучения детей и принятию мер по сохранению контингента обучающихся. 

 за устройством на обучение выявленных не обучающихся детей; 

5.1.5. Принимает участие в проведении межведомственных профилактиче-

ских мероприятий. 

5.1.6. Организует работу по учёту детей, принимает от учреждений и орга-

низаций, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, сведения о детях, со-

ставленные в соответствии с требованиями настоящего Положения и обеспечи-

вает надлежащую их защиту в соответствии с требованиями Федерального за-

кона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». 
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5.2. Образовательные учреждения: 

5.2.1. Организуют работу по Учёту детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет, подлежащих обязательному обучению, и представляют в отдел образо-

вания информацию в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

5.2.2. Осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на 

территории, закрепленной за ОУ, но обучающихся в других ОУ. 

5.2.3.Принимают меры к получению несовершеннолетними, проживаю-

щими на закрепленной территории, образования соответствующего уровня. 

5.2.4. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало учебно-

го года в соответствии со списками. 

5.2.5. Ежемесячно предоставляют в Отдел образования оперативную ин-

формацию о количестве  учащихся, отсутствующих на учебных занятиях, и 

причину их отсутствия.  

5.2.6. Ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адапта-

ции.  

5.2.7. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной про-

филактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего 

образовательную организацию, его родителей (законных представителей). 

5.2.8. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 

по воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные организации 

информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ленинского муниципального района для принятия мер 

воздействия в соответствии с законодательством. 

5.2.9. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучаю-

щимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

5.2.10. Принимают на обучение детей, не получающих общего образова-

ния, выявленных в ходе работы по Учёту детей. 

5.2.11. Несут ответственность за предоставление начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования несовершеннолетним, прожи-

вающим на территории, закреплённой за ними. 

5.2.12. Обеспечивают своевременное и качественное ведение и хранение 

документации по учёту и движению обучающихся: 

 алфавитная книга общеобразовательной организации; 

 книга движения детей; 

 приказы о зачислении и об отчислении учащихся общеобразова-

тельной организации; 

 банки данных в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения; 

 личные дела учащихся; 

 



 обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персо-

нальные данные о детях, внесённых в Единую базу данных, в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации». 

5.3. Взаимодействие с учреждениями и организациями: 

5.3.1. Отдел образования и муниципальные образовательные учреждения 

при осуществлении Учёта детей взаимодействуют с: 

 ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»; 

 органами, организациями и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в пределах их компе-

тенции). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации учёта детей, подле-

жащих обучению в общеобразовательных организа-

циях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, утвер-

жденного постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района от 17.11.2017 № 560 

 

 

Форма №1 

 

Список детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной  

за МКОУ __________________________________________________ 
(2 раза в год по состоянию на 15.09. и на 30.01.) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 
Место жительства 

Общеобразовательная 

организация 

Класс 

(группа) 

 

Расстояние 

от места 

проживания 

до ОО 

Потребность в 

подвозе 

(расстояние до 

ОО более 2 км.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Исполнитель________________________________________________________ 
                                                         (подпись) (фамилия, имя, отчество, контактный  телефон)   

        Дата_______________ 
 

 

 

 

 

 

 



Форма № 2 
 

Сведения об обучающихся, пропускающих учебные занятия по неуважительной причине либо не получающих 

общего образования в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», проживающих на территории, закрепленной  

за МКОУ __________________________________________________ 
                                                                                                   (2 раза в год по состоянию на 15.09. и на 30.01.) 

 

№ Фамилия, имя 
Год рож-

дения 
Класс Школа 

Информация о ро-

дителях 
Причина Принятые меры 

1 2 3 4 5  6 7 

        

 

Исполнитель________________________________________________________ 
                                                         (подпись) (фамилия, имя, отчество, контактный  телефон)   
 

Форма № 3 

Cведения о детях-инвалидах проживающих на территории, закрепленной  

за МКОУ __________________________________________________ 
(2 раза в год по на 15.09. и на 30.01.) 

 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Дата рож-

дения 

Адрес (место 

жительства) 

Общеобразовательная 

организация (наличие 

письменного отказа 

родителей от обучения 

ребенка в связи с тя-

желой формой заболе-

вания) 

Инвалидность, 

№ справки, 

срок оконча-

ния действия 

справки 

Ограниченные 

возможности 

здоровья 

Ограниченные возможности 

здоровья 

Наличие 

заключения 

ПМПК 

Рекомендованная 

образовательная 

программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Исполнитель________________________________________________________ 
                                                         (подпись) (фамилия, имя, отчество, контактный  телефон)   

 



Форма №4 

 

Список будущих первоклассников, проживающих на территории, закрепленной 

за МКОУ _____________________________ 
                      (2 раза в год по состоянию на 15.09. и на 30.01.) 

 

№ п/п 
Ф.И.О. будущего первоклассни-

ка 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Возраст на 1 сен-

тября текущего 

года 

Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) 
Адрес фактического проживания 

      

 

Исполнитель________________________________________________________ 
                                                         (подпись) (фамилия, имя, отчество, контактный  телефон)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 5 

 

Сводный отчет 

о детях в возрасте до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной  

за МКОУ ________________________________________________ 
(2 раза в год по состоянию на 15.09. и на 30.01.) 

 
№ 

п/п 
Категория несовершеннолетних численность 

1 2 3 

1.  Число детей, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные ор-

ганизации, в том числе по возрастам: 

 

2.  в возрасте до 1,5 лет  

3.  в возрасте от 1,5 до 2 лет   

4.  в возрасте от 2 до 3 лет  

5.  в возрасте от 3 до 5 лет  

6.  в возрасте от 5 до 7 лет   

7.  Итого:  

8.  Число детей, поступающих в следующем учебном году в первый класс (будущие 

первоклассники) 

 

9.  Число выпускников 9-х классов, желающих  продолжить  обучение  в 10 классе (бу-

дущие 10-тиклассники) 

 

10.  Число детей-инвалидов, в том числе  

11.  в возрасте до 7 лет, в том числе  

12.  не обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях  

13.  в возрасте от 7 лет до 18 лет, в том числе  

14.  не обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

15.  Число детей, не получающих образование в нарушение законодательства  

 

Директор школы ______________________________________________ 
                                            (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)    

М.П.        Дата_______________ 
 

Исполнитель_______________________________________________________ 
                                                  (подпись)          (фамилия, имя, отчество, контактный  телефон)   

 

 

 
 


