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Об уmверэюdенuu Полоэюенlя
о поряDке учеmа dеmей, поdлелсаtцtlх

обуче нuю в образоваmельньtх учреэюdенusх,

ре аJluзуюu|uх ocчolчble общеобра-

зовапельньlе про2раммьl начапьноzо

обlцеzо, oc*oBшozo обtцеzо, cpeDHezo

обtцеzо образованхul на перрumорuu
окруzа MllpoM

В соответствии с п.б ч.1 ст,9 ФедеральЕого

Ns 273-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации"

начальник
управлеЕия образоваЕия

прuказьlваю:

1. УтвердитЬ Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению в

образовательных учреждениJIх, реаlIиз},ющих основЕые

общеобразователЬныепрограММыначаJIЬногообЩего,осIIоВногообЩего'
.р"д""rъ общего образования на территории округа Муром согласно

приложению.
2. Положение вступает в силу с момеЕта подписания приказа,

3. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой,

Ng224

закона от 29.t2.201,2

И.И.Раевская



Прuлоэюенuе

к прuказу управленшп о бразованl1я

оm 03 апреля 2017 z. Ns 224

положения

опорядкеУчетадетей'подлежащихоб)п{ениювобразоВаТельныхуiрежДенIUIх'
реаJIизующих основные общеобразовательные

программы начаJIьного общего, основного общего, среднего
^ 

Ъбщ".ообразования натерритории округаМуром

I. обшие положеЕия

1.1. Настоящее ПоложеЕие разработано в соответствии с п,6 ч,1 ст,9

Федерального закона от 29.|2.2Oi2 ль zzз-оз "Об образовании в Российской

Федерации", в целях осуществления ежегодного персонального учета детей,

подпЁ".чщ"* обязательному обучению в образовательных учреждениlIх,

реаJIизующиХ основные общеобразоВательЕые программы, а также определеЕиJI
'rrор"д*ч взаимодействия органов, учреждениЙ и организаций, уrаствующих в

проведении учета детей.' 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих

об1^lению в образовательных учреждениях, реализующих ocltoBнble

общеобразовательные программы начаJIьного общего, основного общего,

aр"д"a- общегО образования Еа территории округа, сроки и периодичность

проведениЯ учета детей, определяеТ полЕомочия и порядок взаимодействия

органов, осуществляющих учет детей,

1.3. обязательному ежегодному персональlrому учету подлежат все

граждане до 18 лет, .rро*""**"е (постояннО или времеЕЕо) или пребывающие

на территорИи округа, ЕезависимО от наJIичиЯ (отсутствия) регистрации по месту

*'".оu."uч(пребывания)вцеляхобеспеченияихконсТиТУционногопраВана
полуIение обязательного общего образования,

1.4. Информация по учету детей, собираемм в соответствии с настоящим

ПоложениеМ, подлежиТ сбору, переДаче, хранению и использоваIiию в порядке,

обеспечивающем ее конфиденцишtьЕость,
1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на

получение общего образования соответствующего уровня за конкретными

территориями округа закреплены общеобразовательные учреждения на

основаIIииприказа управления образования,

1.6. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за

предоставлеЕ"a обр*оuu',ия соответсТвующегО уровня несовершеннолетЕим,

проживающим на территории закрепленного за ними микрорайона,

II. Порядок организацпи учета детеи

2.|. Учет детей осуществляется путем формирования единоЙ

информациоНной базЫ даЕныХ несовершеIIЕолетних в возрасте до 18 лет,



постоянно (временно) проживающих_(пребывающих) на территории округа,

котораЯ формируетсЯ " 
й*од","" в УправлениИ образования, Щанные о детях,

проживающих на закрепленных территориях за образовательными

уrрa*дarr""*и, хранятся в образовательных учреждеЕиях,

2.2. ЕжегодНо 
"- 

1О bry",u по 20 сентября учреждеЕия, в paI\4кax

осуществления поквар.I,ирно,о оъ*одu закрепленного за ними участка провомт

переписЬ несовершенН",i,""" в возрасте от 0 до 18 лет в соответствии с формой

отчетапо }чету д"r"U, Цi*ii",uiЩn t к насуояlцему Полоасенuю),

2.З. Источниками формироваIIия единой информационной базы данЕых

слчжат:""''^'"i.з. 
r.,Д,анные общеобразовательЕых учреждений о детях:

- обучающихся u дu""о* общеобразовательном учреждении,

зависимости от места их проживаIIия;

- обуrающи*"" " дру,"* общеобразовательных учреждениях всех типов и

видов;

- достигших к началу уrебного года б лет б месяцев и подлежащих приему в

1-й класс в наступающем учебном году;

- не получающих образование по состоянию здоровья;

- Ее имеющих общ"го образования и не обучающихся в нарушение закона;

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным

причинам учебные занятия,

2.3.2.,Щанные участковых педиатров

детском населении, в том числе о ле,rя^, tlE J@Pvl lrv ly,y,"*"-,---

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории,

2.3.3. ,Д,анныa о р","",рации детей по месту жительства или

учреждеЕия здравоохранения о

о детях, Ее зарегистрированных по месту

месту

пребывания' фDт,"т," . ттvI{ктом 2.4 настоящего
2.4. ,Щанные о детях, полу{аемые в соответствии с пупктом 2,4 не

Положения, оформляются списками, содержащими персоЕальные данные о

детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождени,I,

2.6. В обязанности рабочей группы, осуществляющей обход жилогО

сектора закрепленЕого микрорайона, входит:

- установлеЕие фамилиИ, имеЕи, отчества, даты и места рождения

ЕесовершенЕолетних, проживающИх, в коЕкретriом доме, квартире, адреса

постоянной pa.""rpuu",'*,",u у*,б"' (для детей дошкольного возраста - какое

дошкольЕое учреждение посещает);

- составление в 
"pon 

оо 20 сентября списков IIесовершенЕолетних,

фактически проживаю;их Еа территории микрорайона, закреплецtrого за

образовательным учреждением и представлеIIие их в муниципаJIьЕое

общеобразовательное учреждение, находящееся на территории ЗакрепленЕого

микрорайона.' 
i.Z. Общ.образовательное учреждеЕие:

2.7.|.В.ро*оо.lб.""'йр"осУщестВляетсверкУпреДстаВлеЕЕых
списков, уточняет "",оЙ" 

об образовательном учреждении, в котором

обучается несовершеннолетний,
2.1 ,2. В случае 

-uo""n","" 
фактов неполучеЕия несовершеЕЕолетними
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обязательного общего образования, выясн,Iет причины непоJr}чения

образования, принимает оперативные меры по обеспечению условий для

получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в

образовательных учреждениях, реапизующих образовательные программы

общего образования и подает сведения в управление образования,

2.7.з. В срок до 10 октября формирует сводный отчет согласно

Пр*,о*rru. лi Z * ЕастоящемУ Положению и передает его вместе с

y"orrarrurr, списками в управление образования,

2.8. Управление оЬразования на осIIовании представлеЕных списков

формирует информационные банки данных,

2.9. ИнформациЯ о ЕесовершеЕнолетниХ " 
uо:рu,]:л:].:.f-': лет, не

полrIающих общего образования, представляется в письмен*о ф-:1Y:...:

управление образования оъщеобразовательными учреждениJIми в трехдневItыи

срок со дня выявления,

III. Полномочия органов и учрея(дений, осуществляющих учет детей

З.1. ОтветстВеЕностЬ за организаЦию учета детей, координацию действий

всеХ должноспtых лиЦ, Ър,а"оu, }л{аствующих в организации учета,

возлагается на Управление образования,

3.2. Управление образования:

з.2.|. Контролирует прием в муниципальные общеобразовательные

)цреждеIrиJ{, ремизующие образовательЕые программы начального общего,

основного общего, aрaоrЁaо общего образования, всех грФкдан, проживаюпцх, Еа

территориИ округа и имеющиХ правО на полуIение образования

соответств)4ощею ypoBH,I,

3.2.2. Контроп"ру",-'у"ройство в общеобразо"ч",11:,:л_учреждени,I на

обуrение несовершенноп","*, Ее получающlD(Ъ,чр1*"*, закона образовшlие

"оЬ"uar"r"уощего 
ypoBH,I,

з.2.з. Контролирует деятелы{ость общеобразовательньпr

уrреждений пО "u"p*' 
и уточнеItию_ списков IIесовершеннолетних,

предоставJIешI",* "о 
p",ynu,aTal\4 у{ета несовершеЕнолетнIDь по учету и

движению обуlающихся, проживаюjIIих на закрепленной территории, по

ведению документации По )л{ету и движению об)"rаощихся

3.2.4. Осуществпяет nb"pbou над полнотой и достоверностью записеи в

алфавитной nr"." д""""* Ьбу,u,ощ*ся о каждом поступающем, выбывшем

или окончившем данное образовательное учреждение ребенке с ссылкой на

локyмент, послуживший основанием дл; выбытия ребенка или об

n*o""u"", им обршовательного учреждения,
З.2.5. ОоуществляеТ контролЬ за деятельностью общеобразовательвых

учреждений "о 
op,u,i,uu"" ЬЪу",""" детей и приЕятию мер по сохранению

контингента обуT ающихся,

З.2.6. Прини*u., i' общеобразовательных учреждений отчёт по итогам

каждой четверти по движению учащихся с подтверждающими справками на

выбывших обучающихся,
3.2.7. Формирует муЕиципальную едиЕIlо информационн{: бтl даЕных:

- банк данЕых о детях, подлежащих Ъб",а""лu,о*у обуIению в



муниципальЕых общеобразовательных у{реждениях;
банк данных о детях, не обучающихся по каким - либо причинам.
банк данных о детях, проживающих на территории округа и получающих

общее образование в образовательных учреждениях не подведомственных

управлению образования.
З.2.8. Управление образования взаимодействует:

- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по
вопросам привлечения к административной ответственности в установленном
законом порядке родителей (законньrх представителей) не исполЕяющих
обязанности по обучению несовершеннолетних;

- с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам организации
об1..rения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
выборе форм и rlрограмм обучения.

З.2.9. Управление образования:

- по заявлению родителей (законных представителей) дает согласие на
прием в первый класс детей, не достигших на l сентября возраста б лет б
месяцев;

- дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста
15 лет общеобразовательного учреждения до получения ими общего
образования (с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав), совместЕо с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего принимает меры, обеспечивающие
его трудоустройство и продолжение освоения образовательной программы
среднего (полного) общего образования по иной форме обучения.

3.З. Общеобразовательные учреждения:
3.3.1. Принимают меры к получению образования

соответствующего уровня несовершеннолетними, проживающими на
территории закрепленЕого за нимимикрорайона.

З.З.2. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало

улебного года в соответствии со списками (ежегодно-на 5, 20 сентября).
3.3.3. Ведут документацию по учету и движению обулающихся (включая

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
3.3.4. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися,

ведут иЕдивиду€rльную профилактическую работу с обучающимися,
Сведения об указаннойимеющими проблемы в поведении, обучении.

категории обучающихся, представляются образовательными учреждениями в

управление образования ежемесячно на l число месяца, следующего за

отчетным.
З.З.5. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, Ее
посещающего общеобразовательное учреждение, его родителей (законных
представителей).

3.3.б. Вносят предложеЕия о совершенствовании системы выявления
детей, не посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению
гарантий получения выявленными детьми общего образования.

З.З.7. Информируют управление образования о детях, выбывающих
у{реждения либо принимаемых

из
вобщеобразовательItого

общеобразовательное учреждеЕие в течение учебного года (по итогам



б

четверти), о Еесовершеннолетних, укJIонJIющихся от об)п{еЕия, црекративших
обу.{ение.

З.з.8. оr""rственность за достоверность, полноту, конфиденциальность
предоставJIяемой информации несут образовательные учреждения.

з.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения несут
ответственность за предоставление общего образования ЕесовершеннолетЕим,
проживающим на закрепленной за улреждением территории.

Завед}тощий
отделом образоваIrия % Л.М.Седова



ПpllltoaceHue No 1

Список
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории микрораиона,

закрепленного за общеобразовательным учреждением

1rrаим"rrовurr"е общеобразовательного учреждения)

(наименование населенного пункта)

Чем
занят
(рабо-
тает,
не

работа
ет)

Причи
на, по
кото-
рои не
обуча-
ется

Какое
дошкольное
образовательное

учреждение
посещает, в
каком
общеобразова-
тельном
учреждении
обучается
(класс), НПО,
спо. вуз

.Щомаш-
ний адрес
(по

фактиче-
скому
месту
прожива-
ния)

Число,
месяц,
год
рожден
ия

Фамилия,
имя, отчество
ItесовершенЕо
летнего
(полностью)

,Щиректор школы

Лицо, осуществляющее
поквартирный обход жилого дома



Прuлоэtсенuе Nэ 2

Сводный отчет

об yleTe детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за

общеобразовательным }п{реждением

- - азовательного учреждения,(наименование оощеоор

число несов ,еDшеItнолетних
в других школах
(по каждому
кJIассу указать
школу)

Категория
несовершеннолетних ДОШКОЛЬЕОГО

образовательного
учреждеЕия

в данной школе

1 2 з 4

х х
1 . Число детей, не
-лло,rrоr.rrтттлу ПоУ:
- в возрасте до 1,5

лет

х х

- в возрасте от 1,5 до
3 лет

х х

х
в возрасте от З до 7

лет

х

х х
2. Число детей,
посещающих
муниципшIьЕое
ДОУ: х х

х

- в возрасте от 1,5 до
2 лет
- u 

"o.pucre 
от 2 до 3

лет

х

х х
- в возрасте от З до 5

лет
- 
" "озра"r" 

от 5 до 7

лет (за искJIючением
детей, поступивщих
в текущем году в

первый класс)_

х х

3. Число детей,
поступдощих в

текущем году в
первый класс

х

4. Число детей,
обучающихся в

х



школе, в том числе
пп классам:

1класс х
2 класс
3 класс

х
х

4 класс х
5 класс
б класс
7 класс
8 класс

х
х
х
х

9 класс
10 класс
11 класс

х
х
х
хвсего

,Щиректор школы
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Прtмоэюенuе Nе 3

свЕшниlIодЕт-D(
достигших б лет б месяцев на 1 сентября текущего года

(указать наименование образовательного r{реждения, направляющего
сведения)

Руководитель образовательного rIрежденшI

(подпись)
м. п.

(Ф.и.о.)

Ns
п/п

Ф.и.о.
ребенка

.Щата

рождениJI

Адрес
места
жительства

отметка о
продолжении
пребывания в
доу

МБоУ, в кот
посryпил в 1

класс

1 2 J 4 5 6


