
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит

от 15.10.2014 года№ 175-р 
г. Ирбит

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Муниципального образования город Ирбит и форм получения 

образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей

В соответствии с 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ ”06 основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь 
Положением об Управлении образованием Муниципального образования 
город Ирбит, принятого решением Думы Муниципального образования 
город Ирбит от 23.04.2009 г. № 109 (с изменениями от 26.06.2014 г.),
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Муниципального образования город Ирбит и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей (приложение)

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
МО город Ирбит



Приложение к распоряжению 
Управления образованием МО г. Ирбит 

от 15.10.2014 г. № 175-р

Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Муниципального 
образования город Ирбит и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ ”06 основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних”, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования», в целях осуществления учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Муниципального образования город Ирбит и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей.

1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 
граждане до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории Муниципального образования город Ирбит, 
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 
общего образования.

1.3. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 
лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с 
настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с



требованиями ФЗ РФ от 27 июля 2006г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по учету детей

2.1. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, проводится Управлением образованием Муниципального 
образования город Ирбит (далее -  Управление образованием).

2.2. Поступающая информация по учету детей в соответствии с 
настоящим Положением формируется и хранится в Управление 
образованием.

2.3. В учете детей участвуют:
Управление образованием;
муниципальные образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - образовательная 
организация);

иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 
согласованию).

2.4. Источниками информации по учету детей служат:
2.4.1. данные образовательных организаций о детях:
обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости 

от места их проживания;
проживающих в микрорайоне, за которым закреплена данная 

образовательная организация;
2.4.2. данные государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Ирбитская специальная (коррекционная) школа»;

2.4.3. данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о 
детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;

2.4.4. Данные Территориальной комиссии Муниципального образования 
город Ирбит по делам несовершеннолетних о детях, находящихся в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;

2.4.5. Данные органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
территории муниципального образования.



3. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования

3.1. Образовательная организация, реализующая образовательную 
программу дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, 
посещающих организацию.

3.2. Образовательная организация, реализующая образовательную 
программу дошкольного образования, ежемесячно предоставляет в МКУ 
«Центр системы образования» табель посещаемости воспитанников с 
указанием причин отсутствия детей, копии приказов о приеме и отчислении 
детей.

3.3. Отдел образования ежегодно по состоянию на 1 января и на 1 
сентября направляет запрос в ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» с целью определения 
числа детей от 0 до 7 лет, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на территории Муниципального 
образования город Ирбит.

3.4. Управление образованием ведет учет:
-  числа детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории Муниципального 

образования город Ирбит по данным ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;
-  числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных 

образовательных организациях, на основании сведений, содержащихся в 
электронной системе учета детей по предоставлению места в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования;

-  числа детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.

3.2. Руководитель образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, несет в соответствии с 
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений 
по текущему учету детей, конфиденциальность информации о детях, их 
родителях (законных представителях) в соответствии с действующим 
законодательством, издает соответствующие локальные акты о сборе, хранении, 
передаче и защите информации внутри организации.

3.3. Управление образованием на основе данных учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, готовит прогноз развития сети учреждений, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

4. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования

4.1. Образовательные организации ежегодно организуют и 
осуществляют текущий учет обучающихся своего учреждения вне 
зависимости от места их проживания. Общие сведения о контингенте



обучающихся заносятся в АИС «Сетевой город» и обновляются по мере 
изменения контингента.

4.2. Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, не 
посещающих и систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в учреждении. Сведения о данной категории 
обучающихся, с указанием причин пропусков, ежемесячно представляются в 
Управление образованием по форме (приложение № 1).

4.3. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию 
или выбывающих из неё в течение учебного года, представляются 
образовательными организациями в Управление образованием четыре раза в 
год в сроки, установленные распоряжением Управления образованием, по 
форме (приложение № 2).

4.5. Образовательные организации организуют работу по выявлению 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
путем организации в период с 20 августа по 10 сентября поквартирного 
обхода рабочей группой, утвержденной приказом руководителя, 
микрорайона, за которым закреплена образовательная организация.

4.6. В обязанности рабочей группы, осуществляющей обход 
микрорайона, входит:
-  установление фамилии, имени, отчества, даты и места рождения 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних), проживающих в 
конкретном доме, квартире; адреса постоянной регистрации, 
образовательного учреждения, которое посещает несовершеннолетний;

-  составление и представление в срок до 10 сентября в муниципальную 
общеобразовательную организацию списков несовершеннолетних 
(приложение № 3), фактически проживающих на территории 
микрорайона, закрепленного за образовательной организацией,

• обучающихся в данной образовательной организации;
• обучающихся в образовательных организациях, которые 

закреплены за другими микрорайонами;
• достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, 

но не старше 8 лет, не посещающие образовательные 
организации, реализующие программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

• не получающих общее образование в нарушение закона, и 
представление их в муниципальное общеобразовательное 
учреждение.

4.7. Руководитель образовательной организации в срок до 15 сентября 
направляет в Управление образованием списки несовершеннолетних, 
фактически проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 
образовательной организацией, но обучающихся в образовательных 
организациях, которые закреплены за другими микрорайонами.

4.8. Управление образованием направляет информацию, указанную в 
п.п. 4.7., в иные образовательные организации с целью проведения сверки



списков несовершеннолетних, обучающихся по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

4.9. В случае выявления несовершеннолетних, не получающих общее 
образование в нарушение закона, и 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 Управление образования о выявленных детях и принятых 
мерах по организации их обучения;

информирует об этом Территориальную комиссию Муниципального 
образования город Ирбит по делам несовершеннолетних и защите их прав 
для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством;

информируют Ирбитскую межрайонную прокуратуру о нарушении прав 
и свобод несовершеннолетних, выразившиеся в воспрепятствовании 
родителями получению своими детьми образования и (или) ненадлежащего 
выполнения обязанностей по их воспитанию и обучению.

4.10. Полученные и сверенные данные о детях, подлежащих обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, оформляются списками, содержащими 
персональные данные, сформированные в алфавитном порядке по годам 
рождения с использованием АИС «Сетевой город» в срок ежегодно в срок до 
1 октября.

Указанные сведения предоставляются руководителями образовательных 
организаций в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные 
подписью руководителя и печатью организации по форме (приложение № 4).

4.11. Руководитель образовательной организации несет в 
соответствии с действующим законодательством ответственность за 
достоверность сведений по текущему учету детей, направленных в 
Управление образованием, обеспечивает ведение и хранение в организации 
документации по учету и движению учащихся, 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 
организации.

5. Учет форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей

5.1. Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего



обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка.

5.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

5.3. Образовательные организации представляют в Управление 
образованием информацию о формах получения образования по состоянию 
на 15 сентября по форме (приложение); в течение учебного года 
представляют уточненную информацию о формах получения образования в 
случае решения родителями (законными представителями) изменить 
действующую форму получения образования.

5.4. В случае получения общего образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, заявление о выборе формы 
получения общего образования в форме семейного образования или 
самообразования подается в Управление образованием совершеннолетним 
гражданином лично или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего гражданина с указанием формы получения 
образования.



Приложение № 1 к Положению об организации учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 

территории Муниципального образования город 
Ирбит и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей,
утвержденное распоряжением 

Управления образованием МО г. Ирбит 
от 15.10.2014 г. № 175-р

Персонифицированный учет детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
не посещающих____________________________по состоянию на_____________

(наименование ОУ) (чч.мм.гг)

№ Ф. И. О. Дата
рожде

ния

Домашн
ИЙ

адрес

Социа
льный
статус
семьи

Кла
сс

Дата
послед

него
посеще

ния
ОУ

Основ
ные

причин
ы

непосе
щения

ОУ

Ответст 
венный 
от ОУ 

за
возвращ

ение
ученика

вО У

Принима
емые
меры

Рез
уль
тат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.

Подпись руководителя ОУ

Информация о детях школьного возраста, 
не посещающих______________________________по состоянию на_________

(наименование ОУ) (чч.мм.гг)

О
У

От 6,5 до 15 лет От 15 до 18 лет
Не посещающие 1 -4 

класс
Не посещающие 5-9 

класс
Старше 15 лет и не 

имеющие основного 
общего образования

Старше 15 лет и не 
имеющие среднего 
(полного) общего 

образования

В
се

го

Ук
аз

ат
ь 

все
 

пр
ич

ин
ы

П
ри

ни
ма

ем
ы

е 
ме

ры
, 

ис
по

ль
зу

ем
ы

е 
фо

рм
ы 

| 
по

лу
че

ни
я 

на
ча

ль
но

го
 

1 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
(у

ка
за

ть
 

вс
е 

фо
рм

ы
) 

|

В
се

го

Ук
аз

ат
ь 

все
 

пр
ич

ин
ы

П
ри

ни
ма

ем
ы

е 
ме

ры
, 

ис
по

ль
зу

ем
ы

е 
фо

рм
ы

 
по

лу
че

ни
я 

ос
но

вн
ог

о 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
(у

ка
за

ть
 

все
 

фо
рм

ы
)

1-4
 

кл
ас

сы

5-9
 

кл
ас

сы

П
ри

ни
ма

ем
ы

е 
ме

ры
, 

ис
по

ль
зу

ем
ы

е 
фо

рм
ы

 
по

лу
че

ни
я 

об
ра

зо
ва

ни
я 

(у
ка

за
ть

 
все

 
фо

рм
ы

)

вс
ег

о

Ук
аз

ат
ь 

фо
рм

ы 
за

ня
то

ст
и

П
ри

ни
ма

ем
ы

е 
ме

ры
, 

ис
по

ль
зу

ем
ы

е 
фо

рм
ы

 
по

лу
че

ни
я 

ср
ед

не
го

 
(п

ол
но

го
) 

об
щ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

(у
ка

за
ть

 
вс

е 
фо

рм
ы

)

вс
ег

о

вс
ег

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

13

Подпись руководителя ОУ



Приложение № 2 к Положению об организации учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 

территории Муниципального образования город 
Ирбит и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей,
утвержденное распоряжением 

Управления образованием МО г. Ирбит 
от 15.10.2014 г. № 175-р

Мониторинг движения по итогам______________  20__/20__учебного года

(наименование ОУ)

Количество учащихся на начало учебного периода:_____

Количество учащихся на окончание учебного периода:_______

№ ФИ. Класс Откуда
прибыл

Дата
прибытия

Куда
убыл

Дата выдачи / 
получения 

подтверждения

Дата убытия 
(выдачи 

документов)

Причина
движения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2.
3.

Итого 3 1 2

При прибытии учащегося заполняются графы 1, 2, 3, 4, 5, 9; при убытии учащегося заполняются 
графы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.

Подпись руководителя ОУ



Приложение № 3 к Положению об организации учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 

территории Муниципального образования город 
Ирбит и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей,
утвержденное распоряжением 

Управления образованием МО г. Ирбит 
от 15.10.2014 г. № 175-р

Информация о детях, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

№ Ф. И. О. Дата
рождения

Место
рождения

Адрес
регистрации

Адрес
проживания

ОО, класс, 
группа

Подпись руководителя ОУ



Приложение № 4 к Положению об организации учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 

территории Муниципального образования город 
Ирбит и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей,
утвержденное распоряжением 

Управления образованием МО г. Ирбит 
от 15.10.2014 г. № 175-р

Информация о детях, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

№ Ф. И. О. Дата рождения Адрес проживания Класс Форма обучения


