
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 03.10. 2019 года                  г. Карачаевск                                           №152/1 
 

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в образова-
тельных учреждениях Карачаевского муниципального района 

 
 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.06.1999 №120 –ФЗ « Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 
целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, а также определения порядка взаимодей-
ствия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета 
детей 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, подле-
жа-щих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного, среднего общего образования в образовательных учре-
ждениях Карачаевского муниципального района.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                             к приказу  УОФКСМП АКМР  
       от 03.10.2019 г. №152/1 

 
 
 

 

Положение 

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в образовательных учреждениях Карача-

евского муниципального района 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (далее – основные общеобразовательные программы), а также определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета де-

тей.  
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих  обучению  

в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, на тер-
ритории Карачаевского муниципального района.  

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте 

от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

Карачаевского муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации 
по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на по-

лучение общего образования.  
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждени-

ях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, но не получающих общего образования, осу-

ществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными ли-

цами и организациями в соответствии с действующим законодательством.  
1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положе-

нием, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 

ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-мации». 
 

2. Организация работы по учету детей 

 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы общего об-

разования (далее - образовательные учреждения), осуществляет Управление образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-
ниципального района (далее Управление образования). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования  информационных баз данных  
о детях, подлежащих обучению (далее - информационные база данных), которая форми-
руется и находится в Управлении образования.  

2.3. В учете детей участвуют:  
- муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошко-

льного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  



- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по согласованию).   

2.4. Источниками формирования информационных баз данных служат:  
2.4.1. Данные «электронной очереди в детские сады» учета детей в возрасте от 0 до 

7 лет, ожидающих представления места в образовательные учреждения, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования.  

2.4.2. Информация образовательных учреждений, реализующих программы до-
школьного образования, присмотра и ухода, о детях:  

- состоящих на учете для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, 
но не поступивших в образовательное учреждение;  

- посещающих дошкольное образовательное учреждение;  
- данные образовательных учреждений, реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем и следующем за ним учебных годах.  
2.4.3. Данные образовательных учреждений  о детях:  
- обучающихся в данном образовательном учреждении, вне зависимости от места 

их проживания;  
- не получающих общего образования по состоянию здоровья 

- не имеющих  общего образования и не обучающихся в нарушение закона;  
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

учебные занятия.  
2.4.4. Данные участковых педиатров РГБУЗ «Карачаевская центральная и районная 

больница» о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жи-

тельства, но фактически проживающих на соответствующей территории.  
2.4.5. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания.  
2.4.6. Сведения о детях, полученные участковыми уполномоченными органов внут-

ренних дел муниципальных образований, в том числе о детях, не зарегистрированных по 
месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории (по со-

гласованию).  
2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положе-

ния, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформирован-
ными в алфавитном порядке по годам рождения.  

Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений, перечисленных 
в пункте 2.3. настоящего Положения, в Управление образования в электронном виде и на 
бумажном носителе, заверенные подписью руководителя учреждения и печатью учрежде-
ния. 

 

3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

3.1. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы об-

щего образования, ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей, проживаю-

щих на закрепленной территории образовательной организации в возрасте от 0 до 18 лет, 
обучающихся в данном образовательном учреждении, обучающихся в других образова-

тельных учреждениях и подлежащих обучению, но не обучающиеся по каким-либо причи- 
нам (трудоустроены, осуждены, не устроены и др.), и предоставляют сведения в Управле-
ние образования ежегодно по состоянию на 20 сентября. 

3.2. Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы обще-

го образования, ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся своего 
учреждения, вне зависимости от места их проживания.  
Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются образовательными учреждени-

ями в соответствии с требованиями пункта 2.5. настоящего Положения и предоставляются 

в Управление образования ежегодно:  



- по состоянию на 05 сентября (с целью проведения сверки списочного состава обучаю-
щихся в данном учреждении и данных обучающихся, фактически приступивших к обуче-
нию в данном учебном году после летних каникул).  

3.3. Образовательные учреждения отдельно ведут учет обучающихся, не посе-
щающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия и 
предоставляют сведения в Управление  образования по итогам текущей четверти  
(приложение №1).  

3.4. Сведения о детях, принимаемых в образовательные учреждения или выбываю-
щих из неѐ в течение учебного года, представляются образовательными учреждениями в 

Управление образования по окончании каждой четверти учебного года по установленной 
форме (приложение 2 к настоящему Положению).  

3.5. Для получения данных о детях, обучающихся в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования, расположенных на терри-

тории Карачаевского муниципального района, Управление образования запрашивает у ука-
занных учреждений информацию об  обучающихся в порядке и сроки, установленные 

пунктами 3.2., 3.3., 3.4. настоящего Положения.  
3.6. Образовательные учреждения организуют прием информации от граждан о де-

тях, проживающих на территории образовательного учреждения  и подлежащих обучению.  
               3.7.  В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образо-

вания и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 

своих детей, образовательное учреждение:  
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  
- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;  
- информирует Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма обучения). 
  

 

4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

 

4.1.Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы до-
школьного образования, осуществляют текущий учет детей дошкольного возраста от 0 до 7 

лет, посещающих и не посещающих учреждение дошкольного образования и предостав-

ляют сведения в Управление образования ежегодно по состоянию на 1 июля и 31 декабря 
текущего года. 

4.2. Сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, дошкольные группы муниципальных образо-

вательных учреждений для детей дошкольного возраста, предоставляются руководителями 
указанных учреждений в Управление образования ежегодно по состоянию до 05 сентября 

текущего года.  
4.3. Сведения о детях, принятых в образовательное учреждение или выбывших из 

него в течение учебного года, предоставляются образовательными учреждениями  в Управ-
ление образования по итогам каждой четверти учебного года. 

 

 

5. Компетенция органов и организаций 

по обеспечению учета детей 

 

5.1. Управление  образования:  
5.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету 

детей.  
5.1.2. Принимает от учреждений сведения о детях, составленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения, и формирует информационные базы данных.  



5.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в 
информационные базы данных, своевременно осуществляет еѐ корректировку в соответст-
вии с информацией, полученной от учреждений.  

5.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на 
обучение в подведомственные образовательные учреждения.  

5.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и 
вносит соответствующие изменения в информационные базы данных.  

5.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных учреждений по ор-
ганизации обучения детей и принятием образовательными учреждениями мер по сохра-
нению контингента обучающихся.  

5.1.7. Контролирует деятельность образовательных учреждений по ведению доку-

ментации по учету и движению воспитанников и обучающихся.  
5.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в информационные базы 

данных, до получения ими основного общего образования.  
5.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные дан-

ные о детях, внесенных в информационные базы данных, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации». 

 

5.2. Образовательные учреждения: 

 

5.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обу-
чению, и представляют в Управление образования информацию в соответствии с разделом 
3 настоящего Положения.  

5.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающи-
мися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими про-
блемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.  

5.2.3. Информируют Управление образования и комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав о детях, прекративших обучение.  

5.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной доку-
ментации по учету и движению обучающихся до получения ими полного общего образо-
вания.  

5.2.5. Принимают на обучение детей, указанных в п.3.7. настоящего положения, вы-
явленных в ходе работы по учету детей, не получающих общего образования. 

5.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные дан-  
ные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

5.3.Взаимодействуют с администрацией муниципальных образований поселкового и 

сельских поселений (по согласованию), отделом социальной защиты населения и труда, ор-

ганами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации работы по учету детей. 

5.4. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления сведений 

по учету детей несет руководитель образовательного учреждения. 



Приложение 1 

 

Информация об обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 
 
 
 
 

№ Фамилия, имя, отчество Дата класс Домашний Где состоит % пропущенных Причины, по которой Проведенная 

п/п обучающегося рождения  адрес на учете уроков ребенок не обучался инд.работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель общеобразовательной организации 

 

_______________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

 

_______________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

Причины отсутствия: 

1.длительная болезнь  
2.смена места жительства  
3.оформляется перевод в открытую(сменную)школу 

4.оформляется перевод в коррекционную школу 

5.не готовы к школе материально 

6.другие уважительные причины 

 
 
 

 

7. не отпускают родители  
8.не вернулись из отпуска 

9.находятся под следствием(осуждены) 

10.бродяжничают, находятся в розыске 

11.не желают учиться(не работают) 

12.другие неуважительные причины 



Приложение 2 
 
 
 
 

Сведения о детях, выбывших или поступивших на обучение в  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ Класс Кол-во  

уч-ся на 

начало 

четверти 

Прибыл Выбыл Кол-во 

уч-ся на 

конец 

четверти 
      

      

 Итого:     

 
 
 
 

 

Руководитель общеобразовательной организации 

 

_______________________  

(подпись) 

М.П. 

 

 

_______________________  

(Ф.И.О.) 

 

 


