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Об утверждении Положения об учете детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории городского округа
город Елец

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.\2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об
Образовании в РоссиЙской Федерации), Федера-пьным законом от 24.07.1998
JФ 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерацип>,
Федеральным законом от 24.06.\999 г. J\Ъ 120-ФЗ (Об основах системы
ПРОфИЛакТики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), с
ЦеЛЬЮ Выполнения полномочий, возложенных на органы местного
СаМоуправления по учету детей, подлежащих обязательному обуrению в
Образовательных учреждениях, ре€Lлизующих образовательные программы
НаЧЫIЬноГо общего, основного общего и среднего общего образования,
администрации городского округа город Елец

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по

ОбРазоватеIIьным программам дошкольного, начаJIьного общего, осноtsного
общего и среднего общего образования, проживающих на территории
городского округа город Елец (Приложение 1).

2. Отделу общего, дошколъного, дополнительного образования
управления образования администрации городского округа город Елец
(Оборотова А.А.):

2.1. Обеспечить учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, проживающих на территории городского округа город
Елец, в соответствии с настоящим Положением;



2.2. lовести до руководителей муниципалъньц образовательных
организаций городского округа город Елец, подведомственных управлению
образования администрации городского округа город Елец, настоящее
Положение.

з. Признать утратившим силу прик€Lз управления образования
аДМИНИСТРаЦии город Елец от З0. |2.201З J\Ъ452 <Об утверждении Положения
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам
начаJIьногО общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории города Ельца>.

4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой

начальник управления образования администрации /
городского округа город Елец rр' Г.А. Воронова

/llJ



Приложение l к приказу
управления образования администрации
городского округа город Елец
от к16> декабря 2015 NЪ 516
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дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории городского округа город Елец

1. Обцrие положения

об учете детеЙ, подлежащих Обl"rению по1 .1 . Положение
образовательным программам дошкольного, начапьного общего, основного
общего и среднего общего образования, проживающих на территории
городского округа город Елец (да,тее - Положение), разработано в
соответствии с КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, Федералъным Законом
от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 24.06.|999 J\Ъ 120-ФЗ "об основах системы

несоверше}Iнолетнихll,профилактики безнадзорности и правонарушений
Законом Липецкой области от 22 августа 2007 г. Jф 87-ОЗ <О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой
области>>, Федерального закона от 27 .07 .2006 J\b 149-ФЗ <Об информации,
информационньiх технологиях и о защите информации) в целrIх
осуществления ежегодного rrерсонаJIъного r{ета детей, подлежащих
обучению по образователъным программам дошкольного, начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основным
обrцеобразовательным программам), а также определения порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в
проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обучению по основным общеобразовательным программам на территории
городского округа город Елец (далее - учет).

1.3. Обязателъному ежегодному персональному учету подлежат все дети в
возрасте от 0 до 1В лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребываюшие на территорию городского округа город Е,лец, независимо от
наJIичия (отсутствия) регистрации по месту житеJIьства (пребывания) в целях
обеспечения их конституционного права на получение общего образования.

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по
образовательным программам 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
совместЕо с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с

действующим законодательством.
1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и

использованию в порядке, обеспечиваюlцем ее конфиденциаJIьность, в
соответст вии с треб ован иями действующего з аконодательств а.



1.6. Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.

2. Организация работы по учету детей

2.1. Учет в городском округе город Елец осуществляется путем ежегодного
составления образовательными учреждениями списков детей в возрасте от
рождения до 18 лет с указанием места их проживания или пребывания на
территории городского округа город, Елец независимо от наJIичия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) и формирования
информационной базы данных о детях в возрасте от рождения до 18 лет,
проживающих или пребывающих на территории городского округа город
Елец независимо от наIIичия (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания).

2,2.В учете детей участвуют:
- управление образования администрации городского округа город Елец;
- мунициц€шiьные обrцеобразовательные учреждения;
- муницип€IJ{ьные дошкольные образовательные уIреждения;
- ГУЗ кВлецкая городская детская больница> (в пределах своей компетенции,
по согласованию);
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа город Елец (в пределах своей компетенции, по
согласованию);
- ОМВД Роосии по городу Ельцу (в пределах своей компетенции, по
согласованию);
- отдел УФМС России по Липецкой области в городе Ельце (в пределах
своей компетенции, по согласованию);
- ОБУ <I_{eHTp социа_гIьной защиты населения по городу Елъцу> (в пределах
своей компетенции, по согласованию).

2.З. В рамках взаимодействия учреждения и организации, указанные
в п.2.2. Положения, предоставляют в муниципаJIьные обrцеобразовательные

учреждения сведения о детях в возрасте от рождения до 18 лет с указанием
места их проживания (постоянного или временного) или пребывания на
территории городского округа город Елец независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), необхоДимые
для учета.

2.4, Источниками составления списков детей в возрасте от рождения до
18 лет служат:

2,4.1, Щанные о регистрации по месту жительстваили месту пребывания
граждан (карточки регистрации, домовые (поквартирные) книги и т.д.),
предоставляемые органами регистрационного учета;

2.4.2. fiанные ГУЗ <Елецкая городская детская больница)) о детском
населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства,



но фактически проживающих на соответствуюцдей территории городского
округа город Елец;

2.4.З. Сведения, полученные в результате отработки )п{астковыми
уполномоченными ОМВЩ России по городу Ельцу жилых домов, в том числе
о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории городского округа город
Елец;

2.4.4. Щанные органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о детях, не
имеюших общего образования и не получаюших общее образование
соответствуюrцего уровня в нарушение действующего законодательства (по
мере выявления);

2,4,5. Щанные ОБУ <I]eHTp социальной защиты населения по
городу Ельцу> о детях, не получающих общее образование
соответствующего уровня в нарушение действуюIцего законодателъства (по
мере выявления);

2.4.6. Щанные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Елец о детях, не получаюшIих
образование соответствующего уровня (по мере выявления);

2,5,7 . Списки детей, проживающих на территории микрорайона,
закрепленного за образовательными учреждениями, формируются ежегодно
в августе муниципальными обrчеобразовательными учреждениями по
каждому году ро}кдения.

Списки подписываются руководителем муниципального
обrчеобразователъного учреждения скрепляются печатью учреждения,

Списки ежегодно на начало нового учебного года направляются
муниципальными обrцеобразовательными учреждениями на бумажном и
электронном носителях в управление образования администрации городского
округа город Елец. (Приложение 1)

3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу

дошкольного образования
З.1. Образовательное учреждение, реализующее образовательную

программу дошкольного образования, осуществляет текуrций учет детей,
посещаюших учреждения.

З,2. Образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу дошкольного образования, ежемесячно предоставляет в
муниципаJIьное бюджетное учреждение <Ресурсный центр муниципальной
системы образования) городского округа город Елец табель посещаемости
воспитанников с указанием причин отсутствия детей, копии прик€вов о
приеме и отчислении детей.

З.З. Управление образования администрации городского округа город
Елец ежегодно на начаJIо нового учебного года направляет запрос в ГУЗ
<Елецкая городская детская больница)) с целъю определения числа детей от



рождения до
Елец.

3.4. Учет
ре€Lлизующих

8 лет, проживающих на территории городского округа город

детей, rтодлежащих обучению в образовательных
образовательную программу дошкольного

)лIреждениях,
образования,

локаJIъные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри
учреждения.

4. Выявление и учет детейо подлежащих обязательному обучению
по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

4.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежегодно
организУют И обобrцаЮт сбоР данныХ о детяХ в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающих на территории, закрепленной за данным общеобразова-
тельным учреждением:
- обучающихся в данном общеобразовательном учреждении,
- обучающихся в других общеобразовательных учреждениях,
- обучающихся в учреждениях профессионЕuIьного образов ания,
- посещающих дошкольное образовательное учреждение,
- ДОстигших к началу учебного года возраста 6,5 лет и подлежащих приему в
первый класс в наступающем и следующих за ним учебных годах,
- Не иМеЮЩих основного общего образованияи не обучаюrцихся в нарушение
действуюшего законодательства,

формируется, исходя из:
- числа детей, проживающих на территории городского округа город Елец, на
основании информации, полученной гуЗ <Елецкая городскаlI детск€uI
больница)), о детях в возрасте от 0 до 7 лет, обслуживающихся в детских
лечебно-профилактических учреждениях;
- ЧИСЛа ДеТеЙ, СОстоящих на у{ете по предоставлению места в дошкольных
образовательных учреждениях, ре€Lлизующих программу дошкольного
образования ожидающих предоставления места в образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования на основе информационной системы (БАрс. wеь-образование.
Электронный детский сад>;
- числа детей, посещающих образовательные r{реждения, реаJIизующие
образовательную программу дошкольного образования, в том числе с
использованиеМ информационной системы кБАРС. WеЬ-образование.
Электронный детский сад>.

з.5. РуководИтелЬ образовательногО учреждения, реЕtлизующего
образователъную программу дошкольного образования, несет в соответствии
с действующим законодательством ответственность за достоверность
сведений по текущему учету детей, обеспечивает ведение и хранение в
г{реждении документации по учету и движению детей, конфиденци€Lльность
информации о детях, их родителях (законных представителях), в
соответствии с действующим законодательством, издает соответствующие



- не получивших образования по состоянию здоровья,
- не обучающихся и не работающих.

4.2. В целях создания и ведения информационной базы данных о детях
муниципЕlJIьные общеобразовательные учреждения ежегодно организуют и
осуществляют текущий учет обучаюrцихся своего учреждения вне
зависимости от места их проживания, осуществляют систематический
контроль за посещаемостью занятий обучающимися, ведут индивиду€Lльную
работу С обучающимися, имеющими проблемы в поведении, р€ввитии и
социальной адаптации.

4.з. Що 5 сентября общеобразовательное учреждение проводит сверку
списочного состава всех учащихся учреждения на основе информационной
системы <БАрс. WеЬ-образование. Электронная школа> и списочного
состава учащихся, фактически приступивших к обучению после летних
каникул.

4.4. МунициПаJIъные общеобразовательные учреждения уточняют
полученные сведения В рамках взаимодействия с учреждениями и
организациями, указанными в п.2.2. Положения, при необходимости
проводят подворный обход закрепленной территории.

4.5. Сведения о детях, принимаемых в общеобрzIзовательное
учреждение, выбывающих из него В течение учебного года, при
возникнОвении движения передаются в управление образования
администрации городского округа город Елец по итогам улебной четверти
(полугоДия), учебногО года, на началО новогО учебного года (Приложение 2).

общеобразовательные учреждения незамедлительно информируют
управление образования администрации городского округа город Елец об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15
лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания. Решение об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и
не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии шо делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации городского округа город Елец. Решение об
отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и комитета опеки и попечительства администрации
городского округа город Елец. J

4.6. Отдельно обrцеобразовательные учреждения ведут учет учащихся,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам учебные занятия в учреждении. Сведения об указанной категории
УЧаЩИХСЯ ПРеДСТаВляЮТся МуниципаJIьными обrцеобразовательными
УЧРеЖДенияМи в управление образования администрации городского округа
город Елец;

4.7 " На основании имеющейся информации о детях, не получаюlцих
ОбЩеГО образования по каким-либо причинам, в том числе выявленных в
РаМКаХ ЦеЛеВОГО профилактического мероприятия <Всеобуч>, управление



образования администрации городского округа город Елец совместно с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних города (по согласованию), с
заинтересованными лицами принимает необходимые меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования, в соответствии с

действующим законодательством.
4.8. Руководитель общеобразовательного учреждения несет в

соответствии с действующим законодателъством ответственность за

достоверностъ сведений по текущему учету детей, направляемых в

управление образования администрации городского округа город Елец,
обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по у{ету и
движению учащихся, конфиденциаJIьность информации

родителях (законных представителях) в соответствии с
законодателъством, издают соответствующие локаJIьные акты о сборе,
хранении, передаче и защите информации внутри общеобразователъного

учреждения

5. Учет форм получения образования

5.1.Учащиеся после получения основного общего образования и
достижения восемнадцати лет, а также родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся до завершения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка имеют право выбирать формы
получения образов ания.

5.2. Управление образования администрации городского округа город
Елец ведет учет фор, получения образования, определенных родителями
(законными представителями) несовершеннолетних r{ащихсд учащимися,
после достижения возраста восемнадцати лет.

5.З. Родители (законные представители) несовершеннолетнего,

учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, информируют управление
образования администрации городского округа город Елец о выборе формы
полу{ения ребенком общего образования в форме семейного (в трехдневный
срок после подписания договора).

5.4. Обrцеобразовательное учреждение информирует
образования администрации городского округа город Елец
родителями (законными представителями) несовершенноJIетнего,
достигшим возраста восемнадцати лет, формы шолучения среднего общего
образования в форме самообразования (в трехдневный срок rrосле подачи
заявления).

б. Компетенция учреждений и организаций
по обеспечению учета детей

6.1. Компетенция управпения образования администрации городского
округа город Еrrец по учету детей:

6.1.1. Ведет учет в соответствии с разделом 2 Положения;

о детях, их
действующим

управление
о выборе

учащимся,



6.|.2. Закрепляет своим локаJIьным актом за каждым муниципаJIьным
общеобразовательным учреждением, муницип€uIьным дошкольным
образовательным учреждением микрорайон для проведения учета;

6.1.З. О.уществляет корректировку информационной базы данных на
ОсНоВании полученных сведений в рамках взаимодействия с у{реждениямии
орГаниЗациями, указанными в п.2.2. Положения, в том числе по результатам
учета, проверки приема и явки детей, проживающих в жилых домах,
расположенных в микрорайоне, а также о детях, выбывших из
образовательных учреждений и вновь принятых на обl^ление;

6.1.4.

детях, не
Принимает от общеобр€}зовательных учреждений информацию о

приступивших к занятиям и длительное время не посещающих
общеобразователъные учреждения;

6.1.5. Осуrчествляет ежегодный сбор данных учета;
6.1.6. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего

образования, на обучение в общеобразовательные учреждения, в дошкольные
образовательные учреждения городского округа город Елец;

6.|.7. Осуществляет координацию деятельности муниципальных
обrцеобразовательных учреждений гrо организации обучения детей в возрасте
от б лет б месяцев до 18 лет;

6.1 .8. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержашIих
Персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных
законов от 27.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ (Об информации, информационных
технологиях и о защите информации), от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ (О
персональньiх данных)).

6.2. Компетенция муниципальных общеобразовательныхучреждений
по обеспечению учета:

6.2.1. Осуществляют учет в соответствии с разделом 2 Положения;
6,2.2. Ежегодно на начаJIо нового учебного года представляют в

управление образования администрации городского округа город Елец
сведения о результатах учета;

6.2.З. Осуrчествляют сбор информации и ведение документации по
учету;

6,2.4. Незамедлительно информируют управление образования
администрации городского округа город Елец, комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа
ГОРОД ЕЛец о детях, достигших возраста пятнадцати лет, оставивших
общеобразователъное учреждение до получения основного общего
образования;

6.2.5. Осуществляет корректировку информационной базы данных на
основании полученных сведений в рамках взаимодействия с r{реждениями и
организациями, указанными в п,2.2. Положения, в том числе по результатам
учета, проверки приема и явки детей, проживающих в жилых домах,
расположенных в микрорайоне, а также о детях, выбывших из
образовательных учреждений и вновь принятьiх на обучение;



6.2.6. Проводят необходимую инф ормационно-р€lзъяснительную

работу с родителями (законными представителями) по учету;
6.2.7. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих

персонаJIьные данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных
законов от 27.07.2006 N 149-ФЗ (Об информации, информационных
технологиях и о защите информации), от 27.07.2006 N9 152-ФЗ (О
персонапьных данныю).

Компетенция муницип€Lпьных дошкольных образовательных6.з.

учреждений по обеспечению учета:
6.3.1. Пр.доставляют информацию о детях, посещающих дошкольное

образовательное учреждение, и о детях, достигших к нач€Lпу учебного года
возраста б лет б месяцев и подлежащих приему в первый класс в

наступающем и следующим за ним учебных годах;
6,З.2. Проводят необходимую информационно-разъяснительную

работу с родителями (законными представителями) по учету;
6.З.З. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных
законов от 27.07 .2006 N 149-ФЗ (Об информации, информационных
технологиях и о защите
персон€шьных данных).

6.4. Компетенции ГУЗ <Елецкая городская детская больница)>, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского
округа город Елец, ОМВД России по городу Ельцу, отдела УФМС России по
Липецкой области в городе Ельце, ОБУ KI-{eHTp социалъной защиты
населения по город} Ельцу)) в рамках своих компетенций в сJrучае выявления
детей, не обучающихся в нарушении закона,

6.4.|. направляют R управление образования администр ации городского
округа город Елец сведения о детях, подлежащих обjтзательному обучению в
о б rrle о бр аз о в ательных
программы начального

информации)), от 27.07.2006 .}ф 152-ФЗ (О

учреждениях, реаJIизующих обrцеобразовательные
общего, основного общего и среднего общего

образования, но не получаюIцих общего образования;
6.4.2. Принимают меры в пределах своей компетенции, направленные на

социаJiьную реабилитацию школьников и их обязательное дальнейшее
обучение;

6.4.З. Проводят информационно-р€tзъяснительную работу с населением о
необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей и
получения ими общего образования.



Приложение 1 к Положению
об учете детей,тодлежащих обl^rеншо по
образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования,
проживающих на территории городского
округа горол Елец

Списки обучаюrцихся, зарегистрированных в микрорайоне
.)

Списки детей, зарегистрированных в микрорайоне

(наипtенованис общсобразовательного учреждения)

обучающихся в

Списки несовершеннолетних, зарегистрированных в микрорайоне

(наименование общеобразовательного учрежления)

получивших общее образовании

Список детей, зарегистрированных в микрорайоне

01.09.20 г. от б лет б мес. до 8

Список детей дошкольного возраста, зарегистрированных в микрорайоне

(наименование общеобразовательного учреждения)

доу

J\ъ

п/п
Ф.И.О. ребенка Щата рождения Адрес

. год (указьtвсlеmся zоd росlсdенuя)

(наим ование обшеобрzвоваI ельного учрс)кден ия

Jф
п/п

Ф.И.О. ребенка ,Щата рождения Адрес

. гол (указьtваепtся .,od рожdенtlя)

(указать: основнос или срсднее)

и продолживших обyчение в профессиональных об ных ччDеждениях
Jф
п/п

Ф.И.О. ребенка flaTa рождения Адрес Место обуrения

tод (указьtваеmся еоd роэtсdенuя)

(наименование обшеобразовательного учрежления)

ым исполнится на от о лет о мес. до лет
лъ
п/п

Ф.И.О. ребенка Щата рождения Адрес

rод (указьtваеmся zоd росtсdенuя)

J\ъ

п/п
Ф.И.О. ребенка .Щата рождения Адрес

год (указьtваепся eod роэюdенuя)

Списки заверяются руковоаителем (заместителем руководйтеля) и скрепляrотся печатью обшеобразовательного учреждения



Приложение 2 К Положению
об учете детей, гIодлежащих обучению по
образовательным llрограммам дошкольного,
начаlIьного общего, основного общего и
среднего общего образования,
проживающих на территории городского
округа город Елец

Сведения о движении обучающихся МБОУ
за 20_-20_учебного года

(укшать периол)

ль

Классы Кол-во
обучающихся

на начапо
20 / учг

-
lO

а.
ю
Ф

Кол-во
обуrающихся
на конец _

четв.
20 1 учг

Кула выбыли

другие
школы
области

за пределы
области
(выезл)

Коррек-
ционные
оу

Соц.
реаб.
центр

поу fuугое
(указать)

1-4

5-9

10-11

итого:

Список обучающихся МБОУ N-,
выбывших за 20_-20 учебного года

(указать периол)

Список обучаюlцихся, прибывших в МБОУ
20_-20 учебного года

(указать периол)

N-,

N9

лlл
Ф.и.

обучающегося
Щата

рождения
Класс Приказ

о выбытии
(дата. N9...)

Куда выбыл

N9

пlп
Ф.и.

обучающегося
ffата

рождения
Класс Приказ

о зачислении
(дата. N9...)

Откула прибыл

Списки заверяrотся рУководителем (заместителеfr, руководIlтеля) и скрепляются печатыо общеобрвовательного )qреждения


