
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

От 28.05.2014 г № 183 

Об утверждении Положения о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 
29.12.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и в целях осуществления учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (приложение). 

2. Сапуто И.М., главному инспектору отдела образования, Марченко И.В., 
главному инспектору отдела образования, организовать работу по проведению учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, согласно утвержденному 
Положению. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Организовать учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, согласно утвержденному Положению. 

3.2. Ежегодно, в порядке, установленном Положением, представлять информацию 
о детях, подлежащих обучению, в отдел образования администрации Климовского 
района. 

4. Приказ отдела образования от 11.05.2011г №204 "Об утверждении Положения о 
порядке учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования" считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа/возложить на заместителя 
начальника отдела образования Толочко Н.А. 

Начальник отдела образования 

Исп. Толочко Н.А. 

Т.В.Смольская 



Приложение 
к приказу отдела образования 
от 28.05.2014г № 183 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях осуществления ежегодного учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), на 
территории Климовского района и определяет порядок учета детей на территории 
Климовского района. 

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 2-х месяцев 
до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 
Климовского района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, но не получающих общего 
образования, осуществляется в рамках взамодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
действующим законодательством. 

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 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляет 
отдел образования администрации Климовского района (далее - отдел образования) 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования информационной базы 
данных о детях, подлежащих обучению (далее - информационна:' баз;- данных), которая 
формируется и находится в отделе образования. 

2.3. Источниками формирования информационной базы данных служат: 
2.3.1. данные образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования: 
- о детях в возрасте от 2-х месяцев до 6 лет и 6 месяцев, зарегистрированных и 

(или) фактически проживающих на закрепленной территории; 



- о воспитанниках дошкольных образовательных учреждений (с указанием детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов); 

2.3.2. данные электронной системы учета детей, ожидающих предоставления места 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования; 

2.3.3. данные образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования: 

- об обучающихся в данном образовательном учреждении, вне зависимости от 
места их проживания (с указанием детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- обучающихся в других образовательных учреждениях; 
- о достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих 

приему в 1 класс в наступающем учебном году; 
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение Федерального 

Закона от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Отдел образования: 
2.4.1. Принимает от образовательных учреждений сведения о детях, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на закрепленной за 
образовательными учреждениями территории, и формирует информационную базу 
данных. 

2.4.2. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению 
в информационную базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в 
соответствии с информацией, полученной от образовательных учреждений. 

2.4.3. Принимает меры к устройству детей, не получающих обязательного общего 
образования, на обучение в подведомственные образовательные учреждения. 

2.4.4. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных учреждений по 
организации обучения детей и принятием образовательными учреждениями мер по 
сохранению контингента обучающихся. 

2.4.5. Контролирует деятельность образовательных учреждений по ведению 
документации по учету и движению обучающихся. 

3. Организация учета детей 

3.1. Образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного , 
начального общего, основного общего и среднего общего образования организуют и 
осуществляют работу по учету детей, подлежащих обучению по программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территориях, закрепленных за данными образовательными 
учреждениями. 

3.2.Образовательные учреждения ежегодно до 10 сентября текущего года 
предоставляют в отдел образования следующую информацию: 

- учреждения, реализующие программы дошкольного образования, - в 
соответствии с п.2.3.1: 

- учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, - в соответствии с п.2.3.3. 

3.3 Источниками сведений о детях, подлежащих обучению, могут служить: 
- данные, полученные в ходе обхода территорий, закрепленных за образовательными 
учреждениями и запроса сведений из различных организаций (учреждений 
здравоохранения, органа регистрационного учета и т.д.) 

данные, полученные от граждан (организаций) о детях, подлежащих обучению, 
проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением; 



3.4. Образовательные учреждения ведут документацию по учету и движению 
обучающихся. 

3.5. Образовательные учреждения осуществляют систематический контроль за 
посещением занятий обучающимися. 

3.6. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования ведут учет 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в школе, проводят индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 
адаптации. 

Сведения об указанных категориях обучающихся передаются в отдел образования 
1 раз в четверть (по окончанию). 

3.7. Образовательные учреждения информируют отдел образования и Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Климовского района о 
детях, прекративших обучение до получения ими общего образования. 

3.8. В случае выявления неблагополучных семей и родителей (законных 
представителей), не выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 
образовательное учреждение: 
- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 
- информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Климовского района для принятия мер воздействия в отношении 
родителей (законных представителей) в соответствии с действующим законодательством; 
- информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по организации 
обучения для указанных детей. 


