
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№

Об утверждении Порядка учета детей, проживающих 
на территории Покровского района и подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

На основании статьи 9 Закона Российской Федерации «Об
образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЭ, на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 06 октября 2003 г. №131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
учета детей, подлежащих обучению, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I Утвердить Порядок учета детей, проживающих на территории 
Покровского района и подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приложение 1).

2. Считать утратившим силу постановление Главы Покровского района 
от 28 марта 2011 года №94 «Об утверждении Положения об организации 
учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в Покровском районе».

3. Отделу образования администрации Покровского района 
(М.А.Журавлёва) довести настоящее постановление до сведения 
руководителей образовательных учреждений.

4. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации района (В.С.Воронцов) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации района 
в сети Интернет. ч _ ч-л

5. Контооль исполнения постановления возлоййть на заместителя главы

Гл1—   _____________________________________
Д.И.Романов



Приложение1 
 к  постановлению  администрации 

      Покровского района 
    от «03»  марта 2015 г. №110 

Порядок 
учета детей, проживающих на территории Покровского района и подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

1. Общие положения
1.1.    Порядок учета детей, проживающих на территории Покровского района, 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», 
Положением об Отделе образования администрации Покровского района и в 
целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также взаимодействия 
органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета 
детей. 
1.2.    Правила приёма граждан в муниципальные образовательные 
организации для обучения по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обеспечивают прием в указанные образовательные организации Покровского 
района, проживающих на закрепленных в населенных пунктах, органами 
местного самоуправления за конкретной муниципальной образовательной 
организацией,  и реализуют право граждан на получение общего образования. 
1.3.   В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании» при приеме гражданина в 
образовательную организацию последнее обязано ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом образовательной 
организации, лицензией на право  ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательной 
организации, основными образовательными программами, реализуемыми этой 
образовательной организацией и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 
1.4.   В соответствии с пунктом 5 статьи 63 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании» органы местного 
самоуправлении ведут учет форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями). При выборе родителями 
(законными представителями) детей формы получения общего образования в 
форме семейного воспитания, родители (законные представители) 
информируют об этом орган местного самоуправления Покровского района. 



1.5.   Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние 
граждане до 18 лет (по состоянию на 01 сентября), проживающие (постоянно 
или временно) или пребывающие на территории Покровского района, 
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение 
общего образования. 
 
                                        2.Организация работы по учету детей 
 
2.1.   Организацию работы по учету детей осуществляет Отдел образования 
администрации Покровского района (далее – отдел образования). 
2.2.   Учет детей осуществляется путем формирования единой 
информационной базы данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих 
обязательному обучению. Единая база данных формируется, ведется и 
находится (хранится) в Отделе образования. 
      2.3.   В работе по учету детей на территории Покровского района 
участвуют: 
- Отдел образования администрации Покровского района; 
- учреждения здравоохранения; 
- образовательные организации Покровского района; 
- администрации сельских поселений Покровского района (в пределах своей 
компетенции); 
- отдел социальной защиты населения (в пределах своей компетенции); 
- районный отдел внутренних дел (в пределах своей компетенции); 
- другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Покровском районе (в пределах своей 
компетенции) 
     2.4. Источниками для составления списков могут служить: 
- данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания (карточки 
регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.), 
представляемые по запросу органами регистрационного учета; 
- данные обобучающихся в образовательных организациях вне зависимости от 
места их проживания; 
- данные о детях, не получающих образования по состоянию здоровья; 
- данные органов социальной защиты о детском населении, в том числе о 
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на территории Покровского района; 
- данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском 
населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 
но фактически проживающих на соответствующей территории. 
         2.5.  Данные (сведения) о детях, получаемые в соответствии с пунктами 
2.4. настоящего Положения, оформляются списками, содержащими их 



персональные данные, сформированные в алфавитном порядке по годам 
рождения.  
                    Персональные данные о детях предоставляются руководителями 
учреждений в Отдел образования в электронном виде и на бумажном 
носителе, заверенные подписью руководителя организации, печатью. 
          2.6. Организация составляет списки детей по следующей форме до 15 
сентября: 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  
ребёнка 

Дата 
 рождения 

Место 
жительства 

Наличие 
или 
отсутствие 
регистрации 
по месту 
жительства 

Место 
учебы 
(работы) 

Сведения о 
посещении 
ОО с 
указанием 
наименования 

Примечание 

        
 
 
2. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению  

                      учета детей 
 

3.1Отдел образования администрации Покровского района: 
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету детей. 
3.1.2. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по 

сбору данных о детях, подлежащих обучению, о детях, не получающих 
образование в нарушение закона; за организацией обучения детей в 
образовательных учреждениях; за ведением в образовательных учреждениях 
документации по Учету и движению обучающихся. 

3.1.3. Формирует на муниципальном уровне Единую базу данных о детях, 
подлежащих приему в образовательные учреждения, о детях, не обучающихся 
в образовательных учреждениях, используют указанные данные для 
уточнения планов приема в образовательные учреждения и развития сети 
образовательных учреждений (Приложение №1). 

3.1.4. Принимает  меры по устройству детей, не получающих общего 
образования, на обучение в подведомственные учреждения. 

3.1.5. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфереобразования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющейобразовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

3.2. Муниципальные образовательные организации: 
3.2.1. Ежегодно к началу учебного года осуществляют сбор данных: 



- о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории сельских 
поселений, закреплённых за образовательной организацией, для учета детей, 
подлежащих обязательному обучению; (Приложение №2) 

- об обучающихся в данном образовательной организации; 
- об обучающихся в других образовательных учреждениях всех типов и видов, 

но проживающих на закрепленной территории; 
- об обучающихся, не имеющих общего образования и не обучающихся в 

нарушение закона; 
- об обучающихся, не получающих образование по состоянию здоровья. 
3.2.2. Предоставляют информацию о детях, подлежащих обучению, в Отдел 

образования до 15 сентября текущего года согласно Приложению №1, №2  к 
настоящему Порядку. 

3.2.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения) и предоставляют отчет 5 
раз в год (по итогам учебной четверти и за учебный год). (Приложение №№3, 
4, 5) 

3.2.4. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации и предоставляют отчет об обучающихся, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в учреждении,  4 раза в год (по итогам учебной 
четверти);(Приложение №6) 

3.2.5. С согласия комиссии по делам несовершеннолетних, принимает решение 
об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из 
образовательной организации до получения им общего образования, с учетом 
мнения его родителей (законных представителей). Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела 
по опеке и попечительству. 

           Исключение обучающегося из бюджетного общеобразовательного 
учреждения применяется за совершенные неоднократно грубые нарушения 
устава бюджетного общеобразовательного учреждения, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в общеобразовательном учреждении оказывают отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права работников 
образовательной организации, а также нормальное функционирование 
образовательной организации. 

3.2.6. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на 
территории микрорайона образовательной организации и подлежащих 
обучении. 



            В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их 
воспитанию и обучению образовательные организации: 

- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения 
несовершеннолетних; 

- информируют Отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения; 

-информируют комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
   3.3.1. Предоставлять по запросу Отдела образования или руководителей 

бюджетных муниципальных образовательных учреждений данные о детях, 
зарегистрированных на территории. 

3.3.2. Организовать работу по приему информации от граждан о детях, 
проживающих на территории и подлежащих обучению. 

3.3.3. Направлять информацию о выявленных детях, не обучающихся в 
нарушение закона, для принятия мер воздействия в соответствии с 
действующим законодательством в: 

- муниципальные образовательные организации, расположенные на территории;  
- Отдел образования; 
- комиссию по делам несовершеннолетних. 
3.4. Другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
3.4.1. Организуют работу по выявлению детей, подлежащих обязательному 

обучению, в соответствии с настоящим Положением в пределах своей 
компетенции. 

3.4.2. Своевременно направляют сведения о выявленных детях в Отдел 
образования. 

4.Заключительное положение 
4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

постановлением администрации Покровского района, в том числе в случае  
соответствующих изменений действующего законодательства Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Приложение 1 
                                                                                                      к Порядку учета детей, проживающих 
                                                                                                      на территории Покровского района и  
                                                                                                      подлежащих обучению по образовательным 
                                                                                                     программам дошкольного, начального  
                                                                                                     общего, основного общего, среднего общего 
                                                                                                      образования 
 

№ 
п/п 

                            Показатель Кол-во детей 

1. количество детей дошкольного возраста  
 из них:  
 - не посещающих ДОУ  
 - детей, посещающих ДОУ  
2. количество детей, обучающихся в данной школе  
3. количество детей, обучающихся в других 

общеобразовательных организациях, но проживающих на 
территории закрепленной за ОУ 

 

4. количество детей, не имеющих общего образования и не 
обучающихся (пофамильно, с указанием причин) 

 

 из них по состоянию здоровья  
5.  количество детей, получивших основное общее 

образование, но не продолжающих обучение далее и 
неработающих (пофамильно, с указанием причин) 

 

6. количество детей, получивших среднее общее 
образование, но не продолжающих обучение далее 
инеработающих (пофамильно, с указанием причин) 

 

7.  количество детей, получивших основное общее 
образование и работающих 

 

8. количество детей, получивших среднее общее 
образование и работающих 

 

9. всего детей  
10. количество детей возраста 6,6 – 7 лет, подлежащих 

приему в первый класс в следующем учебном году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Приложение 2 
                                                                                                      к Порядку учета детей, проживающих 
                                                                                                      на территории Покровского района и  
                                                                                                      подлежащих обучению по образовательным 
                                                                                                     программам дошкольного, начального  
                                                                                                     общего, основного общего, среднего общего 
                                                                                                      образования 
 

№ 
п/п 

Возраст на 1 января текущего года 
(полных лет) 

Количество детей 

1. 0-1  
2. 1-2  
3. 2-3  
4. 3-4  
5. 4-5  
6. 5-6  
7. 6-7  
8. 7-8  
9. 8-9  
10. 9-10  
11. 10-11  
12. 11-12  
13. 12-13  
14. 13-14  
15. 14-15  
16. 15-16  
17. 16-17  
18. 17-18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Приложение 3 
                                                                                                      к Порядку учета детей, проживающих 
                                                                                                      на территории Покровского района и  
                                                                                                      подлежащих обучению по образовательным 
                                                                                                     программам дошкольного, начального  
                                                                                                     общего, основного общего, среднего общего 
                                                                                                      образования 
 
                                                                  Таблица 
движения обучающихся в _________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
класс
ы 

количест
во на 
начало__ 
четверти 

прибыл
о в 
течение 
___ 
четверт
и 

выбыло 
в 
течение 
___ 
 
четверт
и 

на конец 
___четвер
ти 

исключен
ы в 
течение 
___ 
четверти 

переведены в 
другую 
образовательн
ую 
организацию 

1       
2       
3       
4       
5       
6…..       
11       
Итого       
 
 
 
 
 
Директор школы         __________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                Приложение 4 

                                                                                                      к Порядку учета детей, проживающих 
                                                                                                      на территории Покровского района и  
                                                                                                      подлежащих обучению по образовательным 
                                                                                                     программам дошкольного, начального  
                                                                                                     общего, основного общего, среднего общего 
                                                                                                      образования 
 
 
Информация о движении обучающихся за _____ четверть (полугодие) 

20____/20____ учебного года в    
 
                                  (наименование образовательной организации) 
 

                             Прибыли в ОУ                              Выбыли из ОУ 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Класс Откуда 
прибыл 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Класс  Куда 
выбыл 

        
        

 
 

 
 
Директор школы   ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Приложение 5 
                                                                                                      к Порядку учета детей, проживающих 
                                                                                                      на территории Покровского района и  
                                                                                                      подлежащих обучению по образовательным 
                                                                                                     программам дошкольного, начального  
                                                                                                     общего, основного общего, среднего общего 
                                                                                                      образования 
 
 
 Информация о неуспевающих и неаттестованных обучающихся за 

______четверть (полугодие) 20____/20______ учебного года 
____________________________________________________ 

                                                              (наименование образовательной 
организации) 

 
Неуспевающие обучающиеся Неаттестованные обучающиеся* 
№ 
п/
п 

Ф.И.О
. 
ребен
ка 

Клас
с 

Предме
ты 

Учите
ль 

№ 
п/
п 

Ф.И.О
. 
ребен
ка 

Клас
с 

Предме
ты 

Причины 
неаттестац
ии 

          
          

 
*за исключением обучающихся 1-х  классов 
 
 
 
 
 
 
Директор школы      _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      Приложение 6 
                                                                                                      к Порядку учета детей, проживающих 
                                                                                                      на территории Покровского района и  
                                                                                                      подлежащих обучению по образовательным 
                                                                                                     программам дошкольного, начального  
                                                                                                     общего, основного общего, среднего общего 
                                                                                                      образования 
 
Количество пропущенных уроков _______четверть (полугодие) 20____/20_____ 

учебного годав 
___________________________________________________________________
______________ 

                     (наименование образовательной организации) 
 

                                         Количество пропусков 
полных дней в т. ч. без 

уважительной 
причины 

         
уроков 

в т. ч. без 
уважительной 
причины 

1-4 классы     
5-9 классы     
10-11 классы     
Итого по ОУ     

 
*заполняется данными на конец каждой четверти (полугодия) 
 
 
 
 
 
 
Директор школы          ______________________________________ 
 
 


