ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

г. Лебедянь
«14» января 2015 г.

№

8

Об утверждении Положения
об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня
и проживающих на территории Лебедянского
муниципального района
В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также определения порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в
проведении учета детей, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9
Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
согласно ст.5 и п.4 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «
О персональных данных»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, имеющих право на
получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории Лебедянского муниципального района (приложение).
2. Признать утратившим силу приказ по отделу образования администрации
Лебедянского муниципального района от 31.12.2013 г. №394 «Об
утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального, основного общего

и среднего общего образования каждого уровня на территории
Лебедянского муниципального района и форм получения образования».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник отдела образования
администрации Лебедянского
муниципального района

5-22-02
Т.А. Ханаева

Е.Ю. Сотникова

Приложение к приказу
отдела образования
администрации Лебедянского
муниципального района
от 14.01.2015 г. № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории
Лебедянского муниципального района
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории Лебедянского муниципального района Липецкой области (далее Положение) разработано 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", Законом Липецкой области от 22.08.2007 № 87-ОЗ «О
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Липецкой области» в целях осуществления ежегодного персонального учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - основные общеобразовательные программы), имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории Лебедянского муниципального района, а также определения
порядка взаимодействия органов и организаций, участвующих в проведении
учета детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обучению по основным образовательным программам
дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории Лебедянского муниципального района.
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в
возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Лебедянского муниципального района,
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства

(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение
общего образования.
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, но 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.
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 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Организация работы по учету детей,
подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории Лебедянского муниципального района
2.1. Учет детей и организацию работы по учету детей, подлежащих
обучению в общеобразовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы (далее – образовательные организации),
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории района осуществляет отдел образования
администрации Лебедянского муниципального района (далее – отдел
образования).
Муниципальная база данных о детях, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории Лебедянского муниципального района (далее
по тексту – муниципальная база данных), ведется отделом образования.
2.2. В учете детей участвуют:
- образовательные организации Лебедянского муниципального района;
- ГУЗ «Лебедянская МРБ» (по согласованию);
- муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(по согласованию);
- Лебедянское отделение полиции МО МВД России «Лебедянский» (по
согласованию);
- администрации сельских поселений (по согласованию).
2.3.
Источники формирования муниципальной базы данных о детях,
подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам,
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территории муниципального района, служат:

2.3.1. Данные электронной системы учета детей в возрасте от 0 до 7 лет,
ожидающих предоставления места в образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
(на основе региональной информационной системы «Электронный детский
сад»).
2.3.2. Данные образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу
дошкольного
образования,
о
детях,
посещающих
образовательные учреждения (на основе региональной информационной
системы «Электронный детский сад»).
2.3.3. Данные образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, о детях, имеющих право на получение общего
образования и проживающих на закрепленной за образовательной
организацией территории Лебедянского муниципального района.
2.3.4. Данные общеобразовательных организаций о детях:
- не получающих общее образование по состоянию здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение
действующего законодательства;
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам общеобразовательные учреждения.
2.3.5. Данные администраций сельских поселений, имеющих детей в возрасте
от 0 до 18 лет, находящихся в похозяйственных списках сельских поселений.
2.3.6. Сведения, полученные в результате поквартирного обхода
участковыми уполномоченными (по согласованию) совместно с
социальными педагогами жилого сектора сельского поселения, в том числе
о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на территории сельского поселения.
2.3.7. Данные муниципальных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные
программы,
о
контингенте
воспитанников,
обучающихся.
2.3.8. Данные участковых педиатров ГУЗ «Лебедянская МРБ» о детском
населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства,
но фактически проживающих на территории муниципального образования.
2.3.9. Данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории Лебедянского муниципального района.
2.4. Данные о детях оформляются списками, содержащими персональные
данные о детях, по годам рождения.
Указанные сведения предоставляются в отдел образования на бумажном
носителе, заверенные подписью руководителя и печатью, и в электронном
виде.
3. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и

среднего общего образования, имеющих право на получение
общего образования каждого уровня и проживающих на
территории Лебедянского муниципального района
3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и обобщают
сбор данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории,
закрепленной за данной образовательной организацией.
3.2. С 1 по 5 сентября общеобразовательная организация проводит сверку
списочного состава всех обучающихся организации и списочного состава
обучающихся (на основе информационной системы «БАРС. Образование электронная школа»), фактически приступивших к обучению после летних
каникул.
3.3. С целью обеспечения достоверности учёта до 15 сентября
общеобразовательная организация проводит сверку списочного состава всех
обучающихся организации с данными ГУЗ «Лебедянская МРБ», о детях в
возрасте от 6,5 до 18 лет, не получающих образование соответствующего
уровня по состоянию здоровья.
3.4. В срок до 15 сентября общеобразовательная организация
предоставляет в отдел образования на бумажном носителе, заверенном
подписью руководителя организации и в электронном виде в формате XL:
- список детей от 0 до момента зачисления в общеобразовательную
организацию;
- список детей, обучающихся в образовательной организации;
- список детей, не получающих общее образование по состоянию здоровья;
- список детей, не имеющих общего образования и не обучающихся в
нарушение действующего законодательства;
- список детей, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам общеобразовательную организацию;
- список детей, обучающихся в других образовательных организациях.
3.5.
Отдел
образования на основании представленных
общеобразовательными
организациями
списков
детей
формирует
муниципальный банк данных несовершеннолетних, подлежащих обучению
по программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
3.6. Сведения об обучающихся, отчисленных из общеобразовательного
учреждения и принятых в учреждение, незамедлительно представляются
общеобразовательной организацией в отдел образования на электронную
почту lerono@lebedyan.lipetsk.ru, а также на бумажном носителе по состоянию:
- на начало сентября текущего учебного года;
- по итогам учебных четвертей (полугодий);
- по итогам учебного года.
3.7. Отдельно общеобразовательная организация ведет учет обучающихся,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам учебные занятия в учреждении. Сведения об указанной категории

обучающихся представляются общеобразовательными организациями в
отдел образования:
- ежедневно с 1 по 15 сентября текущего учебного года;
еженедельно (каждый понедельник) в течение учебного года на
электронную почту lerono@lebedyan.lipetsk.ru.
3.8. На основании имеющейся информации о детях, не получающих
общего образования по каким-либо причинам, в том числе выявленных в
рамках целевого профилактического мероприятия «Всеобуч», отдел
образования совместно с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Лебедянского
муниципального района (по согласованию), принимает необходимые меры в
соответствии с действующим законодательством.
3.9. Образовательная организация организует прием информации от
граждан о детях, проживающих на территории микрорайона образовательной
организации и подлежащих обучению.
В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, образовательная организация:
-незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями
(законными
представителями)
для
организации
обучения
несовершеннолетних;
-информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по
организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс,
форма обучения);
-информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством.
3.10. Руководитель общеобразовательной организации несёт в
соответствии с действующим законодательством ответственность за
достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в отдел
образования, обеспечивает ведение и хранение в организации документации
по учету и движению обучающихся, конфиденциальность информации о
детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим законодательством, издают соответствующие локальные акты о
сборе, хранении, передаче и защите информации внутри образовательной
организации.
4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей
4.1. Отдел образования:
4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство
работой по учету детей.
4.1.2. Принимает от образовательных организаций сведения о детях и
формирует муниципальную базу данных.
4.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих

включению в муниципальную базу данных, своевременно осуществляет ее
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и
организаций.
4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования, на обучение в подведомственные образовательные
организации.
4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не
обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в муниципальную
базу данных о детях.
4.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных
организаций по организации обучения детей и принятием мер по сохранению
контингента обучающихся.
4.1.7. Контролирует деятельность подведомственных образовательных
организаций по ведению документации по учету и движению воспитанников
и обучающихся.
4.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в
муниципальную базу данных о детях, до получения ими общего образования.
4.2. Образовательные организации:
4.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет и
представляют в отдел образования информацию в соответствии с разделом 3
настоящего Положения.
4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации.
4.2.3. Информируют отдел образования и комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение.
4.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и
иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими
основного общего и среднего общего образования.
4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего
образования, выявленных в ходе работы по учету детей.
4.3. Администрации сельских поселений (по согласованию):
4.3.1. Организовывают работу по учету детей в соответствии с
разделом 3 настоящего Положения.
4.3.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с населением
о необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей.
4.3.3. Обеспечивают прием информации от граждан о детях,
проживающих на территории и подлежащих обучению.
4.3.4. В случае выявления детей, не обучающихся в нарушение закона,
незамедлительно в письменном виде направляют данную информацию в
образовательные организации, расположенные на соответствующей
территории, и отдел образования.
4.3.5. Принимают меры в пределах своей компетенции, направленные
на социальную реабилитацию школьников и их обязательное дальнейшее

обучение.
4.4. Учреждения здравоохранения (по согласованию):
4.4.1. Должностные лица учреждений, подведомственных ГУЗ
«Лебедянская МРБ», представляют по запросу отдела образования и (или)
руководителей образовательных организаций данные переписи детского
населения.
4.5. Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (по согласованию):
4.5.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции
направляют в отдел образования сведения о детях, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, но не получающих общего образования.

Приложение №1
к положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющих право
на получение общего образования каждого
уровня и проживающих на территории
Лебедянского муниципального района
СПИСОК ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 6 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МИКРОРАЙОНА ОУ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ САДЫ
№
п\п

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Какое ДОУ посещает

ФИО
родителей

Домашний
адрес

год рождения
СПИСОК ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 6 ЛЕТ, проживающих на территории

микрорайона ОУ, не посещающих детские сады
№
п\п

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Какое ДОУ посещает

ФИО
родителей

Домашний
адрес

год рождения

СПИСОК ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6,6 ДО 18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ШКОЛЫ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГИХ ОУ ВСЕХ ТИПОВ
№ ФИО
Дата
Класс
Форма
ФИО
Домашний
п\п ребенка
рождения
получения
родителей
адрес
образования
год рождения

№
п\п

СПИСОК ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДАННОМ ОУ
1-4 КЛАССЫ
ФИО
Дата
Класс Форма получения
ФИО
Домашний
ребенка
рождения
образования
родителей
адрес
год рождения
5-9 КЛАССЫ
год рождения
10-11 КЛАССЫ

СПИСОК ДЕТЕЙ ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОУ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО И ВПО

№
п\п

ФИО
ребенка

Дата
рождения

Место
обучения

ФИО родителей

Домашний
адрес

год рождения

Приложение № 2
к положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющих право
на получение общего образования каждого
уровня и проживающих на территории
Лебедянского муниципального района

СПИСКИ ДЕТЕЙ, зарегистрированных, но не проживающих
на территории микрорайона
№
п/п

ФИО ребёнка

Дата рождения
год рождения

Домашний адрес

Приложение № 3
к положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющих право
на получение общего образования каждого
уровня и проживающих на территории
Лебедянского муниципального района

Списки детей, проживающих на закреплённой территории,
не подлежащих обучению по состоянию здоровья
№

Руководитель
М.П.

ФИО

___________
(подпись)

Год

Домашний
адрес

Диагноз

__________________
(ФИО)

Приложение № 4
СВЕДЕНИЯ
о движении учащихся 1 – 4 классов за лето _______ года
№
п/
п

Наимено
вание
территории

Уч-ся
на
конец
_____
года

Прибыло
за
отчетный
период
всег
из
о
ни
хв
1
кл.

Выбыло
за
отчетны
й период

Уч-ся
на
нач.
____
уч.г.

Выбыли в
в5
класс
школ
ы

Другие
школы
област
и

Коррекц.
школы
интерн

Дру
гие

Школа
интернат

Боле
знь

Сме
рть

при
чин
ы

Др.

Вы

Бол
е
знь

при
чины

бы
ли
в
др.
обл
.

Болезнь

Др.
при
чины

Вы
б.
за
пре
делы
обл

СВЕДЕНИЯ
о движении учащихся 5 – 9 классов за лето __________ года
Учся
на
кон
ец
___
год
а

Прибыли за
отчетн.
период
все
го

из
них
в5
кл

Выбыл
и за
отчетн.
период

Уч-ся
на
нач.
____
уч.г.

Выбыли
без
уваж.
причин

Выбыли в:
Зак
онч
или
9
кл.

Др
шк.
обл
а
сти

П
У

На
рабо ту

В
С
М

Техникумы

Шко
лыинтер
наты

Не
работают и
не
уч-ся

СВЕДЕНИЯ
о движении учащихся 10 – 11 классов за лето ________ года
Учся
на
кон
ец
___
___
год
а

Приб. за
отчетн.
период
все
Из
го
них в
10
класс

Выбы
ли за
отчет
н
перио
д

Уч-ся
на
начало
______
уч.г.

Выб.
без
уваж.
причин

Выбыли в:
Зак
онч
или
шк
олу

Др.
шк.
обл

П
У

На
работу

Тех
–
ник
у
мы

Не
раб.
и
не
уча
т
ся

Замуж

Осуж
д,
искл
ю
чены

.

ИТОГО

10-11 классы

Другие причины (указать)

За пределы области

Смерть

Болезнь

Осуждены

исключение

не работают и
не учатся

Центры временного содержания

На работу

Реабилитац. центры

Детские дома

Школыинтернаты

Коррекционные школы-интернаты

Лицеи

Техникумы

ПУ

Другие школы района

Другие школы области

Выбыли без уваж. Причин

Всего обуч-ся на конец учебного года

Выбыло за отчет. Период

Прибыло за отчет. Период

Всего обуч-ся на начало учебного года

Другие причины
(указать)

За пределы области

смерть

не обучаются

исключение

болезнь

реабилитац.
центры

детские дома

школыинтернаты

Коррекционные
школы-интернаты

Другие школы
района

Другие школы области

Выбыли без уваж. Причин

Всего обуч-ся на конец
учебного года

Выбыло за отчет. Период

Прибыло за отчет. Период

Всего обуч-ся на начало
года

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ
о движении обучающихся за _____________ учебный год

1 – 4 классы
Куда выбыли:

5 – 9 классы
Куда выбыли:

ИТОГО

10-11 классы

Другие причины (указать)

За пределы области

Смерть

Болезнь

Осуждены

Другие причины
(указать)

За пределы области

смерть

не обучаются

не работают и
не учатся
исключение

исключение

Центры временного содержания

реабилитац.
центры

детские дома

школыинтернаты

Коррекционные
школы-интернаты

Другие школы
района

Другие школы области

Выбыли без уваж. причин

Всего обуч-ся на конец
четверти

Выбыло за отчет. период

Прибыло за отчет. период

Всего обуч-ся на начало
четверти

болезнь

5 – 9 классы
Куда выбыли:

На работу

Реабилитац. центры

Детские дома

Школыинтернаты

Коррекционные школы-интернаты

Лицеи

Техникумы

ПУ

Другие школы района

Другие школы области

Выбыли без уваж. причин

Всего обуч-ся на конец четверти

Выбыло за отчет. период

Прибыло за отчет. период

Всего обуч-ся на начало четверти

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ
о движении обучающихся за ___ четверть __________ учебного года

1 – 4 классы
Куда выбыли:

