
   

 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.06.2016 № 565 

 

Об утверждении Положения 

об организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены образовательные 

организации Починковского 

муниципального района 

 

  

В соответствии со статьёй 43 Конституции Российской Федерации, во 

исполнение  п.6 ст. 9  Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

        1.Утвердить прилагаемое  Положение об организации учёта детей, имеющих

 право  на получение общего образования каждого     уровня                                                                    

и проживающих на территориях, за которыми закреплены образовательные 

организации Починковского муниципального района 

 2. Управлению делами (Белов А.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации района. 

 3. Постановление администрации Починковского муниципального района от 

27.07.2012 №401 «Об утверждении   административного регламента  по 

осуществлению муниципальной функции «Организация учёта детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

считать утратившим силу. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации района А.В. Судаева. 

 

Глава администрации 

района                                                                                                                 М.В. Ларин 

 

 

 
 

 

 

Направлено: в управление образования – 1 экз. 

А.В.Судаеву – 1экз. 

в образовательные организации – 33 экз. 

в дело – 3 экз. 



 

 

Положение об организации учёта детей, имеющих право на  получение общего 

образования    каждого уровня и проживающих на территориях, за которыми 

закреплены образовательные организации Починковского муниципального 

района 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации учёта детей, имеющих право на  

получение общего образования    каждого уровня и проживающих на территориях, 

за которыми закреплены образовательные организации Починковского 

муниципального района (далее Положение) разработано в соответствии со статьёй 43 

Конституции Российской Федерации,  п.6 ст. 9  Федерального закона от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 

24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Положением об 

управлении образования администрации Починковского муниципального района 

Нижегородской области, утверждённым  решением Земского собрания Починковского 

муниципального района от 30июня 2015 года № 23 и в целях осуществления 

ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территориях, за которыми 

закреплены образовательные организации (далее — учет детей), с целью определения 

порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в прове-

дении учета детей, прогнозирования развития образовательных организаций. 

 1.2.Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 

0 до18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие 

на территории Починковского муниципального района независимо от нали- 

чия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение образования. 

  1.3.Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 No 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

1.4.Информация, полученная управлением образования администрации 

Починковского муниципального района в соответствии с настоящим Положением, 

используется для формирования и корректировки базы данных, для работы с 

образовательными организациями и комиссией по делам несовершеннолетних и 

защитой их прав. 

1.5. В учете детей участвуют: 

  Утверждено 

 постановлением 

администрации 

Починковского  

муниципального района  

от 08.06.2016 № 565 

 



-управление образования администрации Починковского муниципального района; 

-муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные  

программы  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 

области «Починковская центральная районная больница» (в пределах своей 

компетенции, по согласованию); 

-администрации сельских поселений (в пределах своей компетенции, по 

согласованию); 

- отдел МВД России по Починковскому району (в пределах своей компетенции, по 

согласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Починковского муниципального района (в пределах своей компетенции, по 

согласованию). 

 

2. Порядок  учета детей 

 Учёт детей осуществляется в форме ведения управлением образования  единой 

электронной базы данных о несовершеннолетних гражданах от 0до 18лет, 

проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории  

Починковского муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) (далее – электронная база данных). 

2.1. Общеобразовательные организации 

2.1.1. С целью осуществления перспективного комплектования, а также  с целью 

выявления  несовершеннолетних, имеющих право на обучение по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и проживающих на территориях, за которыми закреплены 

общеобразовательные организации Починковского муниципального района и не 

реализующих право на получение образования соответствующего уровня, 

запрашивают сведения:   

 -в сельских администрациях,  из     базы данных о гражданах 

проживающих постоянно, временно или пребывающих на данных территориях,  

сформированной  по информации  из хозяйственных книг;   

 -участковых педиатров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Починковская центральная районная 

больница»; 

 -от участковых уполномоченных отдела МВД России по Починковскому району, 

о детях, фактически проживающих на соответствующей территории.  

 2.1.2. По мере необходимости могут осуществлять обход территорий, за 

которыми  закреплены общеобразовательные организации, с целью проверки сведений 

о фактическом проживании (отсутствии) детей по месту жительства (пребывания).  

 2.1.3. Осуществляют ведение документации по учёту и движению детей 

(включая вопросы  приёма, перевода, выбытия, исключения). 

2.1.4. Предоставляют информацию в управление образования администрации 

Починковского муниципального района по учёту детей, от 0 до 18лет,  имеющих право 

на обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территориях, за 

которыми закреплены образовательные организации Починковского муниципального 

района, сформированную в алфавитном порядке  по годам рождения (приложение 1 к 



настоящему Положению) и общую цифровую информацию (приложение 2 к 

настоящему Положению)  по состоянию на 31 декабря, в срок до 10 февраля года, 

следующего за текущим.  

 2.1.5. Принимают меры к получению несовершеннолетними, проживающими на 

территории, за которой закреплена общеобразовательная организация,  общего 

образования. 

2.1.6.  Принимают на обучение детей, не реализующих право на образование, 

выявленных в ходе работы по учету детей. 

2.1.7. Ведут учет учащихся, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия;  направляют в управление образования администрации 

Починковского муниципального района ежемесячно, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчётным, по установленной форме (приложение 3 к настоящему 

Положению)  сведения, о детях, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях. 

2.1.8. Предоставляют в управление образования информацию о детях, от 6,6лет 

до 18 лет, имеющих право на получение образования по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих 

на территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации 

Починковского муниципального района и не реализующих право на получение 

образования соответствующего уровня  по состоянию здоровья. Своевременно 

информируют управление образования, о детях, прекративших обучение по состоянию 

здоровья (Приложение 4 к настоящему Положению). 

2.1.9. Предоставляют в управление образования информацию о детях, от 6,6лет 

до 18 лет, имеющих право на получение образования по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих 

на территориях, за которыми закреплены общеобразовательные организации 

Починковского муниципального района и не реализующих право на получение 

образования соответствующего уровня  по неуважительным причинам. Своевременно 

информируют управление образования, о детях, прекративших обучение по 

неуважительным причинам (Приложение5 к настоящему Положению). 

2.1.10.Немедленно, при возникновении соответствующей ситуации, 

предоставляют сведения об учащихся,  отчисленных из муниципальной 

общеобразовательной организации, в соответствии с п.8 ст.43 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   (Приложение 6 к 

настоящему Положению). 

2.1.11. Осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на 

территории, за которой закреплена общеобразовательная организация, но 

обучающихся в других образовательных организациях района. 

2.1.12. Направляют в управление образования администрации Починковского 

муниципального района, по мере необходимости, изменения к информации  по учёту. 

2.1.13.Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего общего образования и проживающих на территориях, за которыми 

закреплены общеобразовательные организации и иной документации по учету и 

движению учащихся. 

2.1.14. Принимают иные меры, в пределах своей компетенции. 

 

 



2.2. Дошкольные образовательные организации 

2.2.1.Ежегодно, предоставляют в управление образования: 

до 01 сентября по состоянию на 01 сентября текущего года 

- сведения о воспитанниках дошкольной образовательной организации (группы для 

детей дошкольного возраста при образовательной организации) (приложение7 к 

настоящему Положению), 

- сведения о детях дошкольного возраста, не посещающих дошкольную 

образовательную организацию (группу для детей дошкольного возраста при 

образовательной организации) (приложение 8 к настоящему Положению),  

до 31 декабря по состоянию на 31декабря текущего года, 

- сведения о воспитанниках, завершающих дошкольное образование и подлежащих 

приёму в первый класс в  будущем учебном году    (приложение №9 к настоящему 

Положению). 

  2.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Починковского муниципального района,  подразделение по делам 

несовершеннолетних  отдела МВД России по Починковскому району  

направляют в управление образования информацию   о детях, проживающих на 

территории Починковского муниципального района и  не реализующих право на 

образование в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 2.4. Управление образования администрации Починковского 

муниципального района 

2.4.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету детей. 

2.4.2. На основании информации по учёту детей, полученной от образовательных 

организаций, от  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Починковского муниципального района,  подразделения по делам 

несовершеннолетних  отдела МВД России по Починковскому району, формирует 

единую электронную  базу данных. 

2.4.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку.  

2.4.4. Принимает меры к устройству детей, не реализующих право на получение 

общего образования, на обучение в подведомственные образовательные организации. 

2.4.5. Обеспечивает общую координацию взаимодействия участников учета, в 

соответствии с пунктом 1.5. настоящего Положения.  

2.4.6. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую электронную  

базу данных. 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  к Положению об организации учёта детей, 

имеющих право на                     получение 

общего образования                                                                                               

каждого уровня и проживающих на 

территориях, за которыми закреплены 

образовательные организации 

Починковского муниципального района 

 

Список 

детей(_____________годов рождения), 

проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории, за которой 

закреплена____________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Адрес Форма 

получения 

образования 

(наименование 

ОО или 

семейная 

форма) 

Не получает 

общего 

образования 

Адрес 

регистрации 

Адрес 

фактического 

проживания 

         

(предоставляется только в электронном виде) 

 

Директор________________________________________________________ 

                                                         ФИО                         

 
Исполнитель,  телефон 

     

 (предоставляется только в электронном виде) 



     
 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  к Положению об организации 

учёта детей, имеющих право на                     

получение общего образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на территориях, 

за которыми закреплены 

образовательные организации 

Починковского 

муниципального района 

 

Информация о детях (от 0 до 18лет), проживающих на территории (постоянно или 

временно) или пребывающих на территории, за которой закреплёна 

____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

на_____________________________20_____года 

 

№п/п  численность 

1. Численность детей от 0 до 18лет, проживающих 

на территории (постоянно или временно) или 

пребывающих на территории, за которой 

закреплёна ________________,  

 

по годам рождения 

 

 

 

всего  

2. Дошкольников всего:  

2.1. Из них исполняется 6лет 6месяцев-7лет на 

01.09. года, следующего за отчётным 

 

2.2. поступят в 1класс в следующем году  

2.2.1. из них посещают детские сады  

2.2.2. неорганизованные  

3. Школьников всего:  

3.1. обучающихся в вашей школе  

3.2. обучающихся в других школах города  

4. Обучающихся в учреждениях НПО и СПО  

5. Обучающихся в ВУЗах  

6. Не обучающихся  

6.1. Из них не имеющих среднего общего 

образования (если таковые имеются, указать 

причину) 

 

Директор________________________________________________________  

                                                         ФИО                         
Исполнитель,  телефон 

(предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе) 

 



 

Сведения, о детях, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия. 

_месяц, год___ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Образователь

ная 

организация 

Класс Причина 

пропусков 

или  

уклонения 

от 

обучения 

Меры, принятые по их 

воспитанию и получению 

общего образования. 

1       

 

Директор________________________________________________________  

                                                         ФИО                         

 
Исполнитель,  телефон 

 

 (предоставляется только в электронном виде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  к Положению об 

организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены 

образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

 



 

Сведения о детях в возрасте от 6,6лет  до18 лет, не  имеющих общего 

образования и не обучающихся в нарушение Федерального закона от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации) 

на__________________________________ 

№ п.п Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата  рождения 

(полностью) 

Адрес места 

жительства 

Выбыл из 

класса, 

образовательной 

организации 

Причина 

непосещения, 

принятые меры 

      

      

      

Руководитель__________________________________                                                                                                   

подпись                                Ф.И.О. 

исполнитель 

телефон 

 

(предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе) 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  к Положению об 

организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены 

образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

  к Положению об 

организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены 

образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

 
 

СВЕДЕНИЯ  

о детях в возрасте от 6,6лет  до 18 лет, не получающих общее образование по 

состоянию здоровья 

__________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации)  

№ п.п. Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Адрес места 

жительства 

Протокол 

заседания 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии (дата и 

номер) 

Справка о 

состоянии 

здоровья (дата 

и номер) 

      

      

      

Руководитель__________________________________                                                                                                   

подпись                                Ф.И.О. 

исполнитель 

телефон 

(предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе) 

 

 

 

 

 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

  к Положению об 

организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены 

образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

об учащихся, отчисленных в соответствии с п.8 ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

_______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации)  

 

№ п.п. Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Класс, 

образовательная 

организация 

Приказ 

(основание) 

Место 

обучения на 

01сентября 

      

      

      

 

Руководитель                 ____________________                 _____________________           

                                          подпись                                                                  Ф.И.О. 

исполнитель 

телефон 

(предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе) 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

  к Положению об 

организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены 

образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о воспитанниках дошкольной  образовательной организации 

_______________________________________________________________             

(наименование дошкольной образовательной организации) 

на____________________________ 

(дата) 

 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. воспитанника 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Адрес места 

жительства 

Группа, 

дошкольная 

образовательная 

организация 

Приказ о 

зачислении 

(дата, номер) 

      

      

      

 

Руководитель__________________________________                                                                                                   

подпись                                Ф.И.О. 

исполнитель 

телефон 

(предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе) 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

  к Положению об 

организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены 

образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о детях дошкольного возраста,  не посещающих дошкольную образовательную 

организацию 

_______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

на____________________________ 

(дата) 

 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. ребёнка 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Адрес места 

жительства 

Планируемый 

срок 

поступления в 

дошкольную 

образовательную 

организацию 

Примечание 

      

      

      

 

Руководитель__________________________________                                                                                                   

подпись                                Ф.И.О. 

исполнитель 

телефон 

 

(предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе) 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

  к Положению об 

организации учёта детей, 

имеющих право на                     

получение общего 

образования                                                                                               

каждого уровня и 

проживающих на 

территориях, за которыми 

закреплены 

образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о воспитанниках, завершающих дошкольное образование и подлежащих 

приёму в первый класс в ____________________ учебном году 

_______________________________________________________________           

(наименование дошкольной образовательной организации) 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. воспитанника 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Адрес места 

жительства 

Группа, 

дошкольная 

образовательная 

организация 

Предполагаемое 

место обучения на 01 

сентября 

(наименование 

общеобразовательной 

организации ) 

      

      

      

 

 

Руководитель                  ____________________                 _____________________                                                            

подпись                                      Ф.И.О.                                                  подпись 

исполнитель 

телефон 

(предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе) 

 



 


