
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

29.08.2014 № 179 
п. Архара 

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования^ муниципальных образовательных 

организациях Архаринского района 

В соответствии с п.6 ст. 9 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях Архаринского района. 

2. Разместить, указанный в п. Г.настоящего приказа Порядок на 

официальном сайте Отдела образования. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение 

данного Порядка. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на О.В.Тюрину, 

заместителя начальника отдела образования. 

Начальник отдела образования О.В.Герасимов 



Приложение  

к приказу отдела образования  

 Администрации Архаринского района 

от 29.08.2014 № 179 

 

 

ПОРЯДОК 

организации 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 в 

муниципальных образовательных организациях Архаринского района, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (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 определения порядка организации учета 

детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, 

учреждений и организаций, оказывающих содействие в проведении учета 

детей на  территории Архаринского района. 

1.2. Учету подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, 

проживающие на территории Архаринского района, не получившие 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». 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет отдел образования 



администрации Архаринского района  (далее - Отдел). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования 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 в Отделе.  

2.  Источниками формирования базы данных являются: 

- данные об обучающихся в образовательных организациях; 

- данные о детях,   подлежащих приему в образовательные  организации, 

проживающих на территории, закрепленной за образовательными 

учреждениями; 

-данные о несовершеннолетних, не получающих образование 

соответствующего уровня по состоянию здоровья; 

-данные о не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия; 

-данные о детях, получающих образование в форме семейного образования и 

самообразования; 

-данные о  детском  населении, составленные участковыми педиатрами (в 

том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на территории Архаринского района); 

-данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Архаринского района,  отдела полиции по Архаринскому 

району,  управления социальной защиты населения по Архаринскому району 

о несовершеннолетних, не получающих общего образования (по мере 

выявления). 

 

3. Компетенция отдела образования администрации Архаринского 

района  по обеспечению учета детей. 

1. Готовит предложения по закреплению за образовательными 

организациями территорий для проведения первичного учета детей. 

2. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по 

обучению и сохранению контингента обучающихся; за ведением в 

образовательных организациях документации по учету и движению 

обучающихся. 

3. Формирует банк данных о детях, подлежащих приему в образовательные 

организации; детях, не обучающихся в образовательных организациях; 

использует указанные данные для уточнения планов приема в 

образовательные организации и развития сети образовательных организаций. 



4. Осуществляет учет детей, получающих начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в форме семейного образования и 

самообразования на территории Архаринского района. 

5. Дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 

15 лет, общеобразовательной организации до получения ими основного 

общего образования по согласованию с его родителями (законными 

представителями) и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации   Архаринского района. 

6. Принимает в месячный срок меры совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Архаринского 

района, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, обеспечивающие продолжение освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

7. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего 

образования, в образовательные организации. 

8. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от 

20.02.1995  N 24-ФЗ "Об информации,  информатизации и защите 

информации", Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

4. Компетенция образовательной организации по учету детей. 

1. Образовательные организации организуют и осуществляют текущий учет 

обучающихся в данной организации.  

2. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, отчисления). 

3. Предоставляют информацию по движению обучающихся в Отдел по 

состоянию на сентябрь, по итогам четвертей (триместра), по итогам учебного 

года. 

4. Дошкольные образовательные  организации предоставляют Отделу списки 

воспитанников,  планирующих в текущем году начать обучение в 

общеобразовательных организациях, в соответствии с закрепленными за 

муниципальными образовательными организациями территориями, в срок до 

1 октября текущего года. 

5.Общеобразовательные организации: 



5.1. предоставляют в Отдел сведения о контингенте обучающихся  по 

состоянию на 05 сентября (о фактически обучающихся в муниципальной 

образовательной организации) и  1 июня (по итогам учебного года). 

5.2. осуществляют работу с базой данных детей, подлежащих обязательному 

обучению: 

-составляют списки детей, подлежащих приему в первый класс 

общеобразовательной организации и проживающих  на закрепленной за ней 

территории, в срок до 1 января текущего года; 

-осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации; 

-информируют незамедлительно Отдел о несовершеннолетних обучающихся, 

отчисленных в качестве меры дисциплинарного  взыскания; 

- информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Архаринского района о детях, прекративших обучение. 

6. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по учету и движению учащихся до получения ими общего 

образования. 

7. Руководители образовательных организаций несут в соответствии с 

действующим законодательством ответственность за достоверность сведений 

по текущему учету детей, направляемых в Отдел, обеспечивают ведение и 

хранение в учреждении документации по учету и движению обучающихся, 

конфиденциальность информации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


