






общего, основного и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014       

№ 32. 

 

2. Организация учета детей  

в муниципальных образовательных организациях,  

реализующих программы дошкольного образования  

(далее – дошкольные организации) 

 

2.1. Дошкольные организации: 

2.1.1. Осуществляют учет всех детей в возрасте от 2 месяцев до шести лет 

и шести месяцев (с учетом возраста ребенка на 1 сентября текущего года), 

проживающих на территории, закрепленной за дошкольной организацией, и 

имеющих право на получение дошкольного образования, и представляют 

информацию в Управление образования ежегодно до 10 октября и до 10 января 

текущего года в соответствии приложением 1 к настоящему Положению. 

2.1.2. Осуществляют учет детей, получающих дошкольное образование в 

образовательной организации. 

2.1.3. Осуществляют учет детей дошкольного возраста, проживающих на 

территории, закрепленной за дошкольной организацией, но не получающих 

дошкольного образования по состоянию здоровья. Предоставляют в 

Управление образования информацию о таких детях ежегодно на 5 сентября 

текущего года в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

2.1.4. Осуществляют учет детей, не посещающих или систематически 

пропускающих без уважительной причины занятия в дошкольных 

организациях. Представляют в Управление образования информацию о таких 

детях на последнее число каждого месяца в соответствии с приложением 3 к 

настоящему Положению. 

2.1.5. Осуществляют учет детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев к 1 

сентября текущего года, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году. 

Предоставляют в Управление образования информацию о таких детях ежегодно 

до 1 декабря текущего года в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Положению. 

2.1.6. Обеспечивают хранение списков детей и иной документации по 

учету и движению обучающихся до получения ими дошкольного образования в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

3. Организация учета детей в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – общеобразовательные организации) 

 

3.1. Общеобразовательные организации: 



3.1.1. Осуществляют учет всех детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до восьми лет по состоянию на 1 сентября текущего года, 

проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательными 

организациями, не обучающихся на отчетную дату по образовательным 

программам начального общего образования, и представляют информацию в 

Управление образования в электронном и бумажном варианте ежегодно до 1 

января и до 10 октября текущего года в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

3.1.2. Осуществляют учет детей, получающих начальное общее, основное 

общее или среднее общее образование в общеобразовательной организации. 

Формируют отчет об обучающихся в базе данных Краевой информационной 

автоматизированной системы управления образованием. 

3.1.3. Осуществляют учет обучающихся, получающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в форме семейного образования, 

среднее общее образование - в форме самообразования, заявившихся в 

общеобразовательную организацию на прохождение промежуточной и/или 

государственной итоговой аттестации. 

3.1.4. Осуществляют учет детей, прибывших в общеобразовательную 

организацию, выбывших из образовательной организации. Представляют в 

Управление образования информацию о таких детях один раз в квартал в 

соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. 

3.1.5. Осуществляют учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией, но не получающих начального общего, основного общего или 

среднего общего образования по состоянию здоровья. Предоставляют в 

Управление образования информацию о таких детях ежегодно на 20 сентября 

текущего года в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. 

3.1.6. Организуют прием информации от граждан по телефонам 

общеобразовательных организаций, размещенных на официальном сайте 

Управления образования, о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией, подлежащих обучению, но не получающих начального общего, 

основного общего или среднего общего образования. 

3.1.7. Принимают меры по обеспечению получения общего образования 

выявленными детьми в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, подлежащих 

обучению, но не получающих начального общего, основного общего или 

среднего общего образования. 

3.1.8. Информируют Управление образования и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Ирбейского района в 

письменном виде о выявленных детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией, подлежащих обучению, но не получающих начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, и принятых мерах по 

организации их обучения (в течение трех рабочих дней с момента выявления) в 



соответствии с приложением 6 к настоящему Положению. 

3.1.9. Осуществляют учет обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих без уважительной причины занятия в 

общеобразовательной организации. Предоставляют в Управление образования 

информацию о таких детях на последнее число каждого месяца в соответствии 

с приложением 3 к настоящему Положению. 

3.1.10. В случае выявления семей, препятствующих получению их детьми 

образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные организации 

незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних. 

3.1.11. Обеспечивают хранение списков детей и иной документации по 

учету и движению обучающихся до получения ими основного общего или 

среднего общего образования в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

защите информации». 

 

4. Взаимодействия органов и организаций, 

участвующих в проведении учета детей 

 

4.1. Управление образования: 

4.1.1. Осуществляет общее организационное и методическое руководство 

работой по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования Ирбейский район. 

4.1.2. Осуществляет сбор и анализ информации о детях: 

в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за 

муниципальными образовательными организациями Ирбейского района, и 

имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (один раз в год на 20 октября текущего 

года); 

получающих образование в муниципальных образовательных 

организациях Ирбейского района, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (один раз 

в квартал); 

прибывших в муниципальные образовательные организации и выбывших 

из муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (один раз в квартал); 

в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за 

образовательными организациями, но не получающих дошкольного, 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, в том 

числе и по состоянию здоровья; 

не посещающих или систематически пропускающих без уважительной 

причины занятия в муниципальных образовательных организациях Ирбейского 



района(один раз в месяц). 

4.1.3. Осуществляет учет обучающихся, получающих начальное общее, 

основное общее образование в форме семейного образования, среднее общее 

образование - в форме самообразования. 

4.1.4. Формирует отчет об обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в автоматизированной информационной системе. 

4.1.5. Осуществляет ежегодно в срок до 10 сентября текущего года сверку 

единой информационной базы данных по учету детей с данными фактического 

списочного состава обучающихся в образовательных организациях. 

4.1.6. Осуществляет сбор, хранение и использование информации и по 

учету детей в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

4.1.7. Организует прием информации от граждан по телефонам «горячей 

линии»: 8 (39174) 31364 - о детях, проживающих на территории, 

муниципального образования Ирбейский район, подлежащих обучению, но не 

получающих начального общего, основного общего или среднего общего 

образования и по вопросам обучения детей дошкольного возраста. 

4.1.8. Принимает меры и осуществляет контроль по устройству детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования Ирбейский район и подлежащих обучению, но не 

получающих начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, на обучение в муниципальные общеобразовательные организации. 

4.1.9. Представляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Ирбейского района следующую информацию: 

об обучающихся, не приступивших к занятиям в образовательных 

организациях Ирбейского района, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

о выявленных детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих 

на территории муниципального образования Ирбейский район, подлежащих 

обучению, но не получающих начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, и принятых мерах по организации их обучения 

(в течение трех рабочих дней с момента выявления); 

о выявленных детях, получивших основное общее образование, не 

достигших возраста 18 лет и не продолжающих обучение по программам 

среднего общего образования, и принятых мерах по организации их обучения 

(в течение трех рабочих дней с момента выявления). 

4.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Ирбейского района: 

4.2.1. Организует прием информации от граждан о детях, проживающих на 

территории муниципального образования Ирбейский район, подлежащих 

обучению, но не получающих начального общего, основного общего или 

среднего общего образования. 

4.2.2. Своевременно направляет в Управление образования сведения, 



поступившие в Комиссию, о детях, подлежащих обучению, но не получающих 

начальное общее, основное общее или среднее общее образование. 

4.2.3. Осуществляет контроль по устройству выявленных детей в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования Ирбейский район, подлежащих обучению, но не получающих 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, на 

обучение в муниципальные общеобразовательные организации. 

4.2.4. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 

по их воспитанию и обучению, принимает меры воздействия на родителей 

(законных представителей) в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Ирбейская районная больница»: 

4.3.1. Рекомендовать организовать работу по учету детей в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.02.2007 № 102 «О паспорте врачебного участка 

(педиатрического)». 

4.3.2. Рекомендовать представлять в Управление образования информацию 

о прикрепленном контингенте (по данным ежегодной персональной переписи 

детей на врачебном участке (педиатрическом) по состоянию на 1 ноября 

текущего года) в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.3.3. Рекомендовать представлять в Управление образования информацию 

о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования Ирбейский район, подлежащих обучению, но не 

получающих начального общего, основного общего или среднего общего 

образования (в течение трех дней, по мере их выявления). 

4.4. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ирбейский»: 

4.4.1. Рекомендовать представлять в Управление образования информацию 

о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории 

муниципального образования Ирбейский район, подлежащих обучению, но не 

получающих начального общего, основного общего или среднего общего 

образования (в течение трех дней, по мере их выявления). 

4.4.2. Рекомендовать совместно с муниципальными образовательными 

организациями Ирбейского района осуществлять подворовый обход 

территории, закрепленной муниципальным актом за образовательными 

организациями, с целью изучения, уточнения и учета численности и состава 

населения в возрасте от 0 до 18 лет, проживающего на территории 

муниципального образования Ирбейский район. 

 

 

 

 

 



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  

Ирбейский район 

 

 

СПИСОК 

детей, проживающих на территории, закрепленной 

за образовательной организацией 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес Примечание 

Регистрация по месту 

жительства /пребывания; 

постоянно, временно, на 

какой срок 

Адрес 

фактического 

проживания 

 

1 2 3 4 5 7 

1.      

 

Составляется руководителем образовательной организации в соответствии 

с п. 2.1.1 Положения и направляется в Управление образования в срок до 10 

октября и 10 января текущего года (для ДОУ) и в соответствии с п. 3.1.1 

Положения и направляется в Управление образования в срок до 1 января и 10 

октября текущего года (для ОУ) в электронном виде. 

 

Руководитель образовательной организации __________ ___________________ 

                                                  (подпись)  (ФИО руководителя) 

«__» _______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Ирбейский район 

 

 

СПИСОК 

детей дошкольного возраста (для дошкольных образовательных 

организаций) и в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

(для общеобразовательных организаций), проживающих 

на территории, закрепленной за образовательной 

организацией, но не получающих дошкольного, начального 

общего, основного общего или среднего общего образования 

по состоянию здоровья 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

Основания, по которым ребенок не 

получает образование, не может 

посещать образовательную 

организацию (номер, серия документа, 

дата выдачи) 

1.     

2.     

 

Составляется руководителем образовательной организации в соответствии 

с пп. 2.1.3, 3.1.5 Положения и направляется в Управление образования 

ежегодно на 5 сентября текущего года в электронном и печатном виде. 

 

Руководитель образовательной организации ___________ __________________ 

                                                  (подпись)   (ФИО руководителя) 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 



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 

Ирбейский район 

 

 

СПИСОК 

детей, не посещающих или систематически 

пропускающих без уважительной причины занятия 

в образовательной организации 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Класс 

(группа) 

Причины 

непосещения или 

систематических 

пропусков 

Принятые меры в 

образовательной 

организации 

      

      

 

Составляется руководителем образовательной организации в соответствии 

с пп. 2.1.4, 3.1.9 Положения и направляется в Управление образования 

ежемесячно на последнее число каждого месяца в электронном и печатном 

виде. 

 

Руководитель образовательной организации ___________ __________________ 

                                                  (подпись)   (ФИО руководителя) 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Ирбейский район 

 

 

СПИСОК 

детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября 

текущего года, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем году и подлежащих приему 

в 1-й класс в наступающем учебном году 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

Образовательная организация, в 

которое планирует поступить 

будущий первоклассник 

     

     

     

 

Составляется руководителем образовательной организации в соответствии 

с п. 2.1.5 Положения и направляется в Управление образования ежегодно в срок 

до 1 декабря текущего года в электронном и печатном виде. 

 

Руководитель образовательной организации ___________ __________________ 

                                                  (подпись)   (ФИО руководителя) 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению 

об организации учета детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, на территории 

муниципального образования 

Ирбейский район 

 

 

СПИСОК 

детей, прибывших в образовательную организацию, 

выбывших из образовательной организации 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

за период ________________________ 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Класс Откуда 

прибыл, 

куда 

выбыл 

Приказ 

образовательной 

организации о 

прибытии 

(выбытии) 

обучающегося 

(дата, номер) 

Информация о ребенке 

после окончания 

образовательной 

организации (получает ли 

средне-специальное, 

профессиональное или 

высшее образование, 

работает и т.д. 

       

       

 

Составляется руководителем образовательной организации в соответствии 

с п. 3.1.4 Положения и направляется в Управление образования один раз в 

четверть в электронном и печатном виде. 

 

Руководитель образовательной организации ___________ __________________ 

                                                  (подпись)   (ФИО руководителя) 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению 

об организации учета детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, на территории 

муниципального образования 

Ирбейский район 

 

 

СПИСОК 

детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих 

на территории, закрепленной за общеобразовательной 

организацией, подлежащих обучению, но не получающих 

начального общего, основного общего или среднего 

общего образования 

___________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

Причины, по 

которым ребенок 

не получал 

образование 

Принятые меры в 

образовательной 

организации по 

устройству ребенка 

на обучение 

      

      

 

Составляется руководителем образовательной организации в соответствии 

с п. 3.1.8 Положения и направляется в Управление образования в течение трех 

рабочих дней с момента выявления в электронном и печатном виде. 

 

Руководитель образовательной организации ___________ __________________ 

                                                  (подпись)   (ФИО руководителя) 

«__» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


