
02.03.2020 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

п. Архара 
№ 87 

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях Архаринского района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 ежегодного 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 
также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 
организаций, участвующих в проведении учета детей 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в 
образовательных организациях Архаринского района. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Архаринского района при организации учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в образовательных 
организациях Архаринского района, руководствоваться настоящим приказом. 

3. Признать утратившим силу ранее действующий Порядок учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях Архаринского 
района, утвержденный приказом отдела образования от 29.08.2014 №179. 

4. Контроль за исполнением приказа 
заместителя начальника отдела образования. 

Начальник отдела образования 



Приложение 

к приказу отдела образования  

от 02.03.2020 № 87 

ПОРЯДОК 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования  

в муниципальных образовательных организациях Архаринского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях Архаринского района (далее - Порядок), разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом 

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

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  в 

целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в муниципальных образовательных организациях реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а также 

определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей.  

1.2. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане в возрасте от 2 

месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории Архаринского района независимо от наличия 

9отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях 

обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего 

образования. 

1.3. Информация  по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению 

и использованию в  соответствии  с  требованиями  Федерального   закона   

от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,   информационных технологиях   

и о защите   информации»,  Федерального  закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

1.4. Выявление и учет детей, 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 

действующим законодательством. 

 

2. Основные задачи учета детей 

2.1. Основными задачами работы по учету детей являются: 

2.1.1. Обеспечение реализации права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 



общего, среднего общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.1.2. Организация своевременного учета всех детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.1.3. Организация учета детей дошкольного возраста, не охваченных 

услугами дошкольного образования. 

2.1.4. Выявление детей, не получающих образование по состоянию 

здоровья, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», не посещающих или систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины и принятие мер по обеспечению 

соблюдения требований обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

2.1.5. Планирование контингента детей, подлежащих приему в первые 

классы общеобразовательных организаций. 

2.1.6. Взаимодействие органов, учреждений, организаций, 

участвующих в учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в образовательных организациях, закрепленных за 

конкретными территориями Архаринского района. 

 

3. Организация работы по учету детей 

3.1. Организацию работы по учету детей осуществляет отдел 

образования администрации Архаринского района  (далее – отдел 

образования). 

3.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях Архаринского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - база данных). База данных 

формируется и хранится в отделе образования.  

3.3.Учет детей осуществляют во взаимодействии следующие органы, 

учреждения и организации:  

- Отдел образования;  

- муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

-  ГБУЗ АО «Архаринская больница»;  

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Архаринского района (далее – КДН и ЗП);  

- Органы опеки и попечительства;  



- Подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Бурейский» отдела полиции по Архаринскому району (далее - ПДН ОП по 

Архаринскому району); 

- иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 

согласованию), определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

В Учете детей могут участвовать и иные организации, не указанные в 

настоящем пункте. 

3.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат сведения и данные: 

3.4.1.Муниципальных общеобразовательных организаций о детях: 

-зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории, 

закрепленной за общеобразовательной организацией в соответствием с 

постановлением главы Архаринского района; 

-обучающихся в данной общеобразовательной организации, вне 

зависимости от места их проживания;  

-обучающихся в других общеобразовательных организациях всех типов 

и видов; 

-не получающих образование по состоянию здоровья; 

-не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

-не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия; 

-получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования. 

3.4.2. Дошкольных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за 

детьми о: 

- детях, обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования; 

- завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году. 

3.4.3. ГБУЗ АО «Архаринская больница», ГБУ АО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения по Архаринскому району» 

(далее- КЦСОН) (по согласованию) о детях, зарегистрированных по месту 

жительства и фактически проживающих на соответствующей территории, а  

также о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующей территории. 

3.4.4. КДН и ЗП, ПДН ОП по Архаринскому району,  КЦСОН о 

несовершеннолетних, не получающих общего образования (по мере 

выявления), находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах 



временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей; 

лечебно-профилактических и других учреждениях. 

3.5. Информация, указанная в п.3.4 настоящего Порядка, принимается 

отделом образования от органов и (или) организаций, перечисленных в п.3.3 

настоящего Порядка, в электронном виде и на бумажном носителе, при 

наличии подписи руководителя органа, учреждения или организации, 

скрепленной печатью органа, учреждения или организации. 

  

4. Организация учета детей  

в муниципальных образовательных организациях  

4.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

представляют сведения:  

- о детях, обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, по состоянию на 01 сентября текущего 

года, согласно приложению №1 настоящего Порядка; 

-о завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем  учебном году, по состоянию 

на 01 февраля текущего года, согласно приложению №2 настоящего Порядка; 

-о выбывших-прибывших воспитанниках, в течение трех дней выбытия-

прибытия, согласно приложению №3,4 настоящего Порядка; 

-о посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций, ежемесячно в срок до 01 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

согласно приложению №5 настоящего Порядка. 

4.2. Муниципальные общеобразовательные организации ежегодно 

организуют и осуществляют текущий учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, зарегистрированных и (или) фактически проживающих 

на территории, за которой в соответствии с постановлением главы района  

закреплена общеобразовательная организация. 

Сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению в образовательной организации, зарегистрированных и (или) 

фактически проживающих на территории, за которой закреплена 

общеобразовательная организация, оформленные в соответствии с 

приложением №6 настоящего Порядка, направляется в отдел образования до 

30 января текущего учебного года (по состоянию на 01 января текущего 

учебного года). 

4.3. Муниципальные общеобразовательные организации ежегодно 

организуют и осуществляют текущий учет обучающихся независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), вне 

зависимости от места их проживания. 

Сведения об обучающихся, оформленные в соответствии с 

приложением №7 настоящего Порядка, ежегодно предоставляются 

муниципальной общеобразовательной организацией в отдел образования в 

следующих целях и  в следующие сроки: 



-для определения фактически обучающихся детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях по состоянию на 01 января в срок до 30 

января текущего учебного года; 

- для подведения итогов учебного года по состоянию на 01 июня в срок 

до 20 июня текущего учебного года; 

-для проведения сверки списочного состава обучающихся и фактически 

приступивших к обучению детей в новом учебном году после летних 

каникул по состоянию на 01 сентября в срок до 05 сентября текущего 

учебного года.  

В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 

обязательного общего образования, общеобразовательная организация 

выясняет причины неполучения образования, принимает оперативные меры 

по обеспечению условий для получения образования детьми, подлежащими 

обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы  общего образования, и подает сведения в отдел 

образования. 

4.4. Муниципальные общеобразовательные организации ведут учет 

движения (прибытия-выбытия) обучающихся в течение учебного года. 

Сведения о прибывших-выбывших представляются в отдел образования по 

итогам учебной четверти в трехдневный срок в соответствии с приложением 

№8,9  настоящего Порядка. 

4.5. Муниципальные общеобразовательные организации ведут учет 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. Сведения о данной категории 

обучающихся, предоставляются в отдел образования по состоянию на 30 

число каждого месяца в срок до 03 числа следующего за отчетным в 

соответствии с приложением №10 настоящего Порядка. 

 4.6. Муниципальные общеобразовательные организации организуют 

прием информации от граждан о детях, проживающих на территории, за 

которой закреплено учреждение, и подлежащих обучению.  

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или)  ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, муниципальная общеобразовательная 

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 для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

- информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах 

по организации обучения. 

 

5. Компетенция отдела образования по обеспечению учета детей, 

подлежащих обучению по  образовательным программам дошкольного, 



начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях Архаринского района 

5.1. Формирует единую информационную базу данных, полученную из 

источников, указанных в п.3.4 настоящего Порядка. 

5.2. Ежегодно в срок до 25 сентября текущего года осуществляет 

сверку единой базы данных с данными фактического списочного состава 

обучающихся приступивших к обучению в данном учебном году, а также 

данными о детях, выбывших из образовательных организаций в летний 

период.  

5.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в единую информационную базу данных, своевременно 

осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией, полученной 

от организаций, указанных в настоящем Порядке. 

5.4. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних принимает 

меры к устройству детей, не получающих начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в нарушение действующего 

законодательства, на обучение в подведомственные образовательные 

организации, либо ориентирует родителей (законных представителей), 

обучающихся, имеющих основное общее образование или достигших 

возраста 18 лет, на выбор иной формы получения общего образования.  

5.5. Ведет учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, 

обучающимися, имеющими основное общее образование или достигшими  

возраста 18 лет.  

5.6. Осуществляет изучение деятельности муниципальных 

образовательных организаций по организации обучения детей и принятию 

данными образовательными организациями   мер по сохранению контингента 

обучающихся, по организации учета детей, ведению документации по учету 

и движению обучающихся. 

5.7. Осуществляет хранение информации о детях, внесенных в Единую 

базу данных до достижения ими возраста 18 лет. 

5.8. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

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

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

 

6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по выявлению и учету детей, подлежащих обучению  

6.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению и учету детей, 

подлежащих обучению в рамках своей компетенции направляют в отдел 

образования сведения о детях, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, но не 



получающих общего образования, в соответствии с приложением №11 

настоящего Порядка. 
6.2. Информация, полученная отделом образования используется для 

формирования и корректировки Единой базы данных в соответствии с 
настоящим Порядком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о детях, обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

программы   дошкольного образования 

___________________________________________ 
(наименование   дошкольной образовательной организации) 

  
N 

п/п 

ФИО Дата 

рождения  

 

Группа Адрес 

фактического 

проживания 

(полностью)  

 

Фамилия, имя, 

отчество одного из 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка 

Относится к 

категории 

ребенок- 

инвалид, 

ребенок с 

ОВЗ, 

ребенок- 

инвалид и с 

ОВЗ (указать 

категорию)  

 

       
     Руководитель    
  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

 

 

Приложение №2 

 

СВЕДЕНИЯ  

о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем   году  

___________________________________________ 
(наименование   дошкольной образовательной организации) 

  
N п/п  

 

ФИО Дата 

рождения 

Полных лет 

и мес. на 1 

сентября 

текущего 

года  

 

Адрес 

фактического 

проживания 

(полностью)  

 

Школа, в   

которую 

планируют 

подавать 

заявление  

 

      
 Руководитель    
  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

 

 

 



Приложение №3 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о детях, поступивших на обучение  

в муниципальную дошкольную образовательную организацию 

___________________________________________ 
(наименование   дошкольной образовательной организации) 

 

ФИО Дата 

рождения 

Номер, 

серия  

св-ва о 

рождении 

ФИО 

заявителя, 

номер и 

серия 

паспорта 

Адрес 

проживания, 

телефон 

сотовый 

Льготные 

условия 

поступления 

в ДОУ 

Место 

работы 

родителей 

Дата и 

номер 

приказа о 

зачислении 

        

Руководитель    

  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о выбывших из муниципальной дошкольной образовательной организации 

___________________________________________ 
(наименование   дошкольной образовательной организации) 

 

ФИО Дата 

рождения 

Номер и 

серия  

св-ва о 

рождении 

ФИО 

заявителя, 

номер и 

серия 

паспорта 

Адрес 

проживания, 

телефон 

сотовый 

Дата и 

номер 

приказа 

о 

выбытии 

Причина 

выбытия 

Место 

выбытия  

(в случае 

переезда) 

        

Руководитель    

  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

СВЕДЕНИЯ 

 о посещаемости ДОО  за _______________ 
                                          (месяц, год) 

Наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Наполняемость 

ДОО, ГДО 

согласно 

СанПиН 

 (чел.)  

 

Списочный 

состав 

воспитанников  

(чел.) 

  

Фактическая посещаемость в отчетном 

периоде 

фактическая 

численность 

воспитанник

ов 

(чел.) 

количест

во 

детодней 

средний 

показатель 

посещаемос

ти 

(%) 

      

Руководитель    

  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

Приложение №6 

СВЕДЕНИЯ 

 о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению, по 

состоянию на 01 января____г., проживающих на территории, за которой 

закреплена общеобразовательная организация 

___________________________________________ 
(наименование   общеобразовательной  организации) 

  
Число детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет 

Из них: 

Проживающих на 

территории, за 

которой 

закреплена 

общеобразователь

ная организация 

Подлежащих 

обучению 

Обучающи

хся в 

данной 

общеобраз

овательно

й 

организац

и(кол-во 

детей) 

Обучающ

ихся в 

других 

образовате

льных 

организац

иях всех 

видов и 

типов 

(указать 

кол-во 

детей и 

ОО) 

Дети, не 

получа

ющие 

образов

ание по 

состоян

ию 

здоровь

я (ФИО, 

возраст, 

адрес 

прожив

ания) 

Нигде не 

обучающ

иеся в 

нарушени

е 273-ФЗ 

«Об 

образован

ии в РФ» 

(ФИО, 

возраст, 

адрес 

проживан

ия) 

Достиг

ших к 

началу 

следую

щего 

учебног

о года 6 

лет 6 

месяцев 

-7 лет и 

подлежа

щих 

приему 

в 1 

класс 

(кол-во 

детей) 

       

Руководитель    
  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

 

М.П. 



Приложение №7 

                                                            

 

СВЕДЕНИЯ об обучающихся 

___________________________________________ 
(наименование   общеобразовательной  организации) 

  
N 

п/п 

ФИО Класс  Дата 

рождения  

 

Дата 

прибытия 

Адрес места 

жительства, 

регистрация по месту 

жительства/пребывания 

(постоянно, временно, 

на какой срок) 

Особые 

отметки 

(не 

приступил 

к 

занятиям, 

причина) 

       

 Руководитель    
  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

Приложение №8 
                                                                   

СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся, прибывших в _______________________________________ 
                                                                   (наименование   общеобразовательной  организации) 

 
ФИО Дата 

рождения 

Класс Адрес 

проживания 

Дата и номер приказа о 

зачислении 

Откуда прибыл 

      

Руководитель    

  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

 

Приложение №9 

СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся, выбывших из _______________________________________ 
                                                                   (наименование   общеобразовательной  организации) 

 
ФИО Дата 

рождения 

Класс

  

Адрес 

проживания 

Дата и номер 

приказа о 

выбытии 

Причина 

выбытия 

Место выбытия  

(в случае 

переезда) 

       

Руководитель    

  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

                                                              



Приложение №10 

 

СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся, систематически пропускающих занятия  

без уважительной причины 

_________________________________________ 
(наименование   общеобразовательной  организации) 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Образовательн

ое учреждение 

Класс 

обучения 

Причина Принимаемые 

меры 

      

Руководитель    

  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

 

 

Приложение №11 

                                                                   

СВЕДЕНИЯ 

о детях, не получающих общего образования по данным 

_________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, направляющего сведения) 

 

Руководитель    

  

 ________ /подпись/            ________________ /Ф.И.О./        __________ /Дата/                        

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

ФИО Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства/ 

пребывания: 

постоянно, 

временно,  

на какой срок 

Где 

обучался 

Источник и 

дата 

поступления 

информации 

о ребенке 

Информация о 

родителях 

(законных 

представителях

) ребенка 

Примечани

е  

       



 

 

 

 

 


