
Муниципальное учреждение 
«Отдел образования Администрации Чаинского района Томской области»

ПРИКАЗ

30.01.2012г. № 17_П

с. Подгорное

Об утверждении Положения об учете детей, 
подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные обще
образовательные программы на территории 
Чаинского района
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Во исполнение п.п.5 п.1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» (в редакции от 03.12.2011 г)) в целях упорядочения учёта детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы на территории Чаинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ: i . I i

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012г. Положение об учёте детей, подлежащих 
обучению в образовательных- учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программына/территории Чаинского района.

2. Отменить приказ Отдела образования от 15.11.2010г. №224-П «Об утверждении 
Положения об учёте детей, подлежащих ''обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования на территории Чаинского района».

3. Руководителям образовательных учреждений организовать работу по исполнению 
Положения, указанного в п.1 настоящего приказа с предоставлением в Отдел образования
сведений по установленным формам и сроказй.

4. Контроль за исполнением данногб приказа возложить на Бакулеву E.JL, главного
специалиста отдела образования.

Начальник Отдела образования С.Г. Степанова
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 31.01.2012г. № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
Об учете детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
на территории Чаинского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение «Об учете детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории 
Чаинского района» (далее - Положение) определяет порядок учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные
программы на территории Чаинского района. ^

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными 
правовыми актами Российской ф'едерЩиЩ Томской области в  ̂ сфере образования, 
правовыми актами органов местного самоуправления Чаинского района.

1.3. Положение разработано и утверждено в целях надлежащего и своевременного 
осуществления на территории Чаинского района обязательного ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих
основные образовательные программы (далее - Учет).

1.4. В целях обеспечения конституционного права на получение общего 
образования Учету подлежат все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября 
текущего года) до 18 лет, дети, младше 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября текущего года), 
которым учредителем было дано разрешение на обучение в образовательном учреждении 
по желанию родителей (законных представителей), проживающие или пребывающие 
(постоянно или временно) на территории Чаинского района.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕТА ДЕТЕЙ.
J1 • I . .

2.1. Обеспечение Учета всех детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основныеЮбщеобразовательные программы на территории
Чаинского района. ь

2.2. Обеспечение предоставлений! бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования на территории Чаинского района всем 
гражданам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые.

2.3. Обеспечение соблюдения требований обязательности общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся до достижения им возраста восемнадцати
лет если соответствующее образованЙё'Уг было получено обучающимся ранее.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ДЕТЕЙ
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3.1. Организацию работы по Учету детей в Чаинском районе осуществляет Отдел
образования Чаинского района (далее — Отдел образования)

3.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной 
базы данных, содержащей персоналЫпАё сведения о детях, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общЬобразовательные программы
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("далее - Единая база данных). .___________________________________________ _
Единая база данных формируется, ведется и находится (хранится) в Отде

образован формирования Единой базы данных руководители общеобразовательных 
учреждений ежегодно организуют учёт детей 6 лет 6 месяцев-18 лет, проживающих на 
территории закреплённого Постановлением Главы района за общеобразовательным
учреждением микрорайона.

3.4 Сведения о детях, полученные в соответствии с п.3.3 , оформляются списками,
содержащими персональные данные детей, сформированными в алфавитном порядке по
годам рождения. Списки детей составляются ежегодно по состоянию на 1 января. Срок
составления списков -15-28 февраля.

3.5. Источниками для составления списков служат:
- сведения о зарегистрированных по месту жительства гражданах (предоставляются

по официальному запросу руководителя ОУ)
- данные участковых педиатров, фельдшеров о детском населении, в том числе о 

детях, не зарегистрированных, но фактически проживающих на соответствующей 
территории (предоставляются по официальному запросу руководителя ОУ, сверяются с
данными о регистрации по месту жительства).

3.6. Данные о детях 6 лет 6 месяцев- 8 лет, проживающих на территории 
микрорайона школы, не обучающихся й подлежащих приёму в ОУ в следующем учебном 
году ежегодно представляются в Отдел образования отдельными списками по Форме №1
 1Ч |»| .(Приложение 1). .. ........

3.7. Ежегодно по состоянию на 5 сентября производится сверка детей, подлежащих
обучению и обучающихся в данном 'учреждении детей. Списки детей, подлежащих 
обучению, но не обучающихся, представляются в Отдел образования.

3.8. Выявление и учёт детей! нё'йЬсефающих или систематически пропускающих 
занятия в ОУ осуществляется в соответствии с Порядком осуществления деятельности по 
выявлению несовершеннолетних не посещающих или систематически пропускающих 
занятия в МОУ Чаинского района, их учету и принятию мер ho получению ими общего 
образования (утвержден приказом Отдела'образования от 23.04.2010г. №70-П)

3.9. Данные и сведения о детях, полученные Отделом образования в соответствии 
с настоящим Положением, подлежат занесению в Единую базу данных и используются 
для ее формирования и корректировки.дпш. 
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4 ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЕТ ДЕТЁЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НО НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
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4.1. Образовательные учреждения, 'из которых выбыли несовершеннолетние 
обучающиеся до получения ими 1 ббЩего образования, осуществляют контроль за 
продолжением ими общего образовШ я 'по иным формам получения образования до 
достижения ими возраста восемнадцати лет и предоставляют отчеты по данным 
обучающимся ежегодно в Отдел образования Чаинского района до достижения ими
возраста восемнадцати лет. '

4 2 Отдел образования осуществляет контроль за несовершеннолетними
обучающимися, выбывшими из образовательных учреждений без получения общего
образования, до достижения ими возраста восемнадцати лет посредством использования
информации, содержащейся в отчетах образовательных учреждений.

4.3. На основании имеющейся информации об обучающихся, не получающих



общего образования по каким-либо причинам, КДН, Отдел образования совместно с 
родителями (законными представителями), принимают необходимые меры 
(трудоустройство несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 
программы общего образования по иной форме обучения; или трудоустройство и (или) 
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении) в соответствии с 
действующим законодательством.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕТА ДЕТЕЙ.

5.1. Отдел образования Чаинского района:
- формирует на муниципальном уровне Единую базу данных о детях, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, подлежащих приёму в общеобразовательные 
учреждения; детях, не обучающихся в образовательных учреждениях, использует 
указанные данные для уточнения плайов приема в образовательные учреждения и
развития сети образовательных учрежденйй,

- совместно с КДН 1 и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних принимают мёрЮ, обеспечивающие трудоустройство или 
продолжение обучения в другом образовательном учреждении обучающихся, 
исключенных или отчисленных из образовательных учреждений.

5.2. Образовательные учреждения (МОУ):
- представляют информацию о детях, подлежащих обучению, в Отдел образования,
- ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы

приема, перевода, выбытия, исключения)1, | „
- осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы
в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;

- в установленном порядке инфбрмируют органы местного самоуправления об
исключении обучающегося, достипйегб вбзраста 15 лет, из образовательного учреждения.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
. I!

7.1. Руководители образовательных учреждений несут в соответствии с 
действующим законодательством ответственность.

- за достоверность сведений по Учету детей, направляемых в Отдел образования;
- за ненадлежащее ведение и хранение документации по учету и движению

обучающихся, воспитанников; ,
- за нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях (законных

представителях), в том числе об их персональных данных.
7.2. Отдел образования несет ответственность за сбор, хранение, использование, 

конфиденциальность информации о детях, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основныё общеобразовательные программы, их родителях 
(законных представителях) в соответствии с действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I И  ГМ Г» f f

8 1 Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются Приказом Отдела 
образования Чаинского района, в числе в случае соответствующих изменений 
действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, правовых 
актов органов местного самоуправления Чаинского района.
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Методические рекомендации для исполнения требований Положения об учете детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 

образовательные программы на территории Чаинского района.

1. Списки детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования на территории Чаинского района 
формируются в сроки 15-28 февраля (данные берутся на 01 января) в алфавитном 
порядке по годам рождения. Заверенные руководителем списки вместе с 
сопроводительным письмом (на бланке ОУ, с указанием исполнителя) 
направляются в Отдел образования (Приложение 1, 2)

2. Данные о детях 6,5 -8 лет, (общие сведения и списки)
проживающих/зарегистрированных/на территории микрорайона школы, не 
обучающихся и подлежащих приёму в 1 класс ОУ в следующем учебном году 
предоставляются в Отдел образования до 10 мая, заверенные руководителем вместе 
с сопроводительным письмом (на бланке ОУ, с указанием исполнителя) 
(Приложение 3,4) !< 1: 1

3. На 5 сентября производится сверка детей 6,5-8 лет, подлежащих приёму в 1 класс 
(список на 10 мая) и фактически' приступивших к обучению. Результаты сверки 
могут быть оформлены следующим образом: данные о детях, заверенные 
руководителем ОУ и сопроводительное письмо (на бланке ОУ, с указанием 
исполнителя) (Приложение 5,6)

4. На 5 сентября производите^ сверка детей 6,5-18 лет, подлежащих обязательному 
обучению ( с п и с о к  на 01 января) и фактически приступивших (продолживших) 
обучение. На детей, не проживающих, но зарегистрированных на территории 
микрорайона школы, запрашиваются подтверждения из ОУ по месту 
фактического обучения. Результаты сверки могут быть оформлены следующим 
образом: данные о детях, заверенные руководителем ОУ и сопроводительное 
письмо (на бланке ОУ, с указанием' исполнителя) (Приложение 7,8)
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Приложение 1
Бланк ОУ

Списки детей 6,5-18 лет, проживающих/зарегистрированных/ на территории микрорайона
__________и подлежащих обучению в образовательных

учреждениях, реализующих о с н о в н ы е  "общеобразовательные программы на территории 

Чаинского района.

№ ФИО Дата
рождения

Адрес
жительства/регистрации

Сведения об 
обучении

------------- ----------

Директор школы

(ФИО, контактные тел. исполнителя)

м
Приложение 2 (сопроводительное письмо)

Бланк ОУ

Уважаемая Светлана Георгиевна!
Во исполнение Положения об учете детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории 
Чаинского района, направляем Вам Списки детей 6,5-18 лет, 
проживающих/зарегистрированных/ на территории микрорайона 
yjQY_______________ ________________ и подлежащих обучению.

Дата

Директор школы

||"1 I и

(ФИО, контактные тел. исполнителя)



СВЕДЕНИЯ
о численности детей в возрасте 6, 6-8 лет, подлежащих к приёму в 1 класс 

M n v   Чаинского района в
20__/20__ учебном году.

(на 10 мая 20__г.)

Приложение 3

П/№ Наименование учреждения Общее кол-во детей 
микрорайона 
подлежащих к 
приему в ОУ 
предстоящем 
учебном году

Из них /предположение родителей/
Кол-во детей, 

которые придут в 
ОУ

Кол-во детей, которые 
пойдут в другое ОУ 

района

Кол-во детей, которые 
пойдут в 

образовательное 
учреждение другого 

района

1 <' 1!! 1

Список детей, детей в возрасд^ 6 ^ -8  лет, подлежащих к приёму в 1 класс 
jyjQY Чайнского района в

20 /20 учебном году.
(на 10 мая 20__г.)

№ ФИО Дата рождения Адрес
жительства/регистрации

--------------------------- -----

Приложение 4 (сопроводительное письмо)
Бланк ОУ

Уважаемая 'Светлана Георгиевна!
Во исполнение Положения об учетедё'тей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории 
Чаинского района, направляем Вам сведения о детях 6,5-8 лет, 
проживающих/зарегистрированных/ на территории микрорайона
jyjQy и подлежащих к приёму в 1 класс в 20__/20—

учебном году.

Дата

„  ИШ I ЧДиректор школы ------------------------- -------------- ----------

(ФИО, контактные тел. исполнителя)



СВЕДЕНИЯ
о численности детей в возрасте 6,6-8 лет, подлежащих к приёму в 1 класс 

j y j Q Y __________________________________________ Чаинского района в
20__/20 учебном году.
(на 05 сентября 20__г.)

Приложение 5

П/№ Наименование учреждения Общее кол-во детей 
микрорайона 

подлежащих к 
приему в ОУ 
учебном году

Из них /фактически /
Кол-во детей, 

которые зачислены 
в ОУ

Кол-во детей, которые 
зачислены в другое ОУ 

района

Кол-во детей, которые 
зачислены в 

образовательное 
учреждение другого 

района

i t» •! . -------------------------

Список детей, детей в возрасте 6, 6-8 лет, подлежащих к приёму в 1 класс 
j y j Q Y  , ,_________________ Чаинского района в

20 /20__учебном г о п у , н о  не п р и с т у п и в ш и х  к обучению
(на 05 сентября 20__г.)

№ ФИО Дата
рождения

i Адрес 
жительства/регистрации

Причина не 
поступления в ОУ

Приложение 6 (сопроводительное письмо)
Бланк ОУ

Уважаемая Светлана Георгиевна!
Во исполнение п.3.7 Положения об учете детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих1 основные общеобразовательные программы на 
территории Чаинского района, направляеУ Вам сведения о детях 6,5-8 лет, 
проживающих/зарегистрированных/ на территории микрорайона 
jyjQy ^подлежащих к приёму в 1 класс в 20__/20__
учебном году и фактически приступивших/не приступивших/ к обучению.

Дата

Директор школы ------------------------------------------------ -

(ФИО, контактные тел. исполнителя)



Приложение 7 (если есть дети, не приступившие к обучению)
Бланк ОУ

Уважаемая Светлана Георгиевна!
Во исполнение п.3.7 Положения об учете детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы на 
территории Чаинского района, направляем Вам сведения о детях 6,5-18 лет, 
проживающих/зарегистрированных/ на территории микрорайона 
YjQ-y  , подлежащих обучению и фактически не
приступивших к обучению (по результатам сверки на 05 сентября 20---- г.)

Список детей, детей в возрасте 6, 6-18 лет, подлежащих обучению в 
lyjQY    Чаинского района в

20__/20__учебном г о л у ' но не приступивших к обучению
(на 05 сентября 20__г.)

№ ФИО Дата
рождения

Адрес
жительства/регистрации

По какой причине не 
приступил к 

обучению

-------------------- 1 <»т
I III Ч  I

Дата

Директор школы

:! И' ТС ' I

(ФИО, контактные тел. исполнителя)
I 1104.!.'.' 1 '

. . м I I
Приложение 8 (если все дети из сниска на 01 января на 05 сентября приступили к
обучению)
Бланк ОУ

Уважаемая Светлана Георгиевна!
Во исполнение п.3.7 Положения об учете детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы на 
территории Чаинского района, доводим до Вашего сведения, что по результатам сверки на
05 сентября 20__ г. все дети, подлежащие обучению  ̂ и
проживающие/зарегистрированные/ на территории микрорайона
YJQY 5 к обучению приступили. Не приступивших к
обучению по каким-либо причинам нет. 

Дата
Директор школы^  r  I ‘cut:
(ФИО, контактные тел. исполнителя)


