ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, А ТАКЖЕ
ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории городского округа Богданович, а
также форм получения образования (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законом Свердловской области от 15
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях осуществления
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях городского округа Богданович, реализующих
программы общего образования начального, основного и среднего уровней
(далее - учет детей).
1.3. Настоящее Положение регламентирует:
- порядок учета детей, проживающих на территории городского округа
Богданович, имеющих право на получение общего образования по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей с учетом
мнения ребенка;
- порядок организации учета детей, проживающих на территории
городского округа Богданович, подлежащих обучению и не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
1.4. Учету подлежат дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
подлежащие обучению в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, проживающие (постоянно или временно) на
территории городского округа Богданович независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
1.5. Учету подлежат формы получения общего образования,
определенные родителями (законными представителями) детей:
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования, самообразования).

1.6. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с
настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УЧЕТУ
ДЕТЕЙ
2.1. В учете детей участвуют:
1) Муниципальный орган управления образованием – МКУ
«Управление образованием городского округа Богданович» (далее – МОУО –
МКУ УО ГО Богданович);
2) образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, расположенные на территории городского округа
Богданович, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет МОУО – МКУ УО ГО Богданович;
3) иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по
согласованию).
2.2. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории городского округа Богданович (далее –
общеобразовательные организации), а также учет форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) детей
с учетом мнения ребенка, осуществляется путем формирования Единой
информационной базы данных.
2.3. Единая информационная база данных (далее - база) содержит
сведения о детях, проживающих на территории городского округа
Богданович:
- завершающих освоение программы дошкольного образования и
подлежащих обучению в общеобразовательной организации в наступающем
или следующем учебном году;
- имеющих право на получение общего образования по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей;
- подлежащих обучению и не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях.
2.4. Источниками для формирования базы являются сведения,
представленные образовательными организациями, о детях, завершающих
освоение программы дошкольного образования и подлежащих обучению в
образовательной организации в наступающем или следующем учебном году,

о зачисленных детях в образовательную организацию, а также сведения о
детях, обучающихся в образовательной организации,
III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
3.1. Дошкольные образовательные организации не позднее 25 августа
текущего года представляют в МОУО – МКУ УО ГО Богданович сведения о
детях, завершающих освоение программы дошкольного образования и
подлежащих обучению в общеобразовательной организации в следующем
учебном году по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
3.2. Общеобразовательные организации не позднее 10 сентября
текущего года представляют в МОУО – МКУ УО ГО Богданович сведения об
обучающихся в общеобразовательной организации по состоянию на 05
сентября учебного года по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению.
Не позднее 10 календарных дней после завершения четверти учебного
года общеобразовательные организации представляют в МОУО – МКУ УО ГО
Богданович сведения о зачисленных в общеобразовательную организацию и
отчисленных из образовательной организации несовершеннолетних детях, по
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
3.3. МОУО – МКУ УО ГО Богданович:
1) организует прием соответствующих сведений, представляемых
общеобразовательными организациями, дошкольными образовательными
организациями, заявлений родителей (законных представителей) детей о
форме получения образования детьми, с учетом мнения ребенка;
2) обеспечивает учет детей, имеющих право на общее образование, а
также форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, с учетом мнения ребенка, внесение изменений в
Единую информационную базу данных,
3) обеспечивает перевод детей, имеющих право на общее образование в
другие образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, а также в случае приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования).
3.4. Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных организациях. Сведения о данной
категории обучающихся, ежемесячно не позднее 25 числа представляются в
МОУО – МКУ УО ГО Богданович по форме согласно Приложению № 4.
3.5. В случае выявления несовершеннолетних, не получающих общее
образование в нарушение закона, и семей, препятствующих получению
своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих

обязанности по воспитанию и обучению своих детей (далее - неблагополучные
семьи), образовательная организация:
1) незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями
(законными
представителями)
в
целях
организации
обучения
несовершеннолетних;
2) информирует об этом Территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Богданович для
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;
3) информирует МКУ УО ГО Богданович о выявленных детях и
принятых мерах по организации их обучения (дата начала обучения, класс,
форма обучения).
3.6. Образовательные организации представляют в МКУ УО ГО
Богданович анкеты в соответствии с Приложением № 5 на выявленных детей,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной
причине занятия в образовательных организациях с оформленной первой
частью в течение трех дней с момента установления факта пропуска занятий
по неуважительной причине.
3.7. Руководитель образовательной организации несет в соответствии с
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений
по текущему учету детей, направленных в МКУ УО ГО Богданович,
обеспечивает ведение и хранение в организации документации по учету и
движению учащихся, конфиденциальность информации о детях, их родителях
(законных
представителях),
в
соответствии
с
действующим
законодательством, издают соответствующие локальные акты о сборе,
хранении, передаче и защите информации внутри организации.

Приложение № 1
к Положению об организации учета
детей, подлежащих обучению по

образовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования на
территории
городского
округа
Богданович, а также форм получения
образования, утвержденного приказом
Муниципального органа управления
образованием – МКУ «Управление
образования
городского
округа
Богданович» от _____2019 г. № _____
Сведения
о детях, завершающих освоение программы дошкольного образования и
подлежащих обучению в общеобразовательной организации в __________
учебном году
__________________________________________________________________
______________
(наименование дошкольной образовательной организации)
№ п/п
ФИО Дата рождения Адрес фактического места пребывания
Информация о предполагаемой образовательной организации для
получения ребенком начального общего образования
(указать место населенного пункта и наименование образовательной
организации)
1
2
3
4
5

Должность
руководителя дошкольной образовательной организации ________________
И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к Положению об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
городского округа Богданович, а также форм получения
образования, утвержденного приказом Муниципального органа
управления образованием – МКУ «Управление образования
городского округа Богданович» от _____2019 г. № _____

Сведения
о детях, завершающих освоение программы дошкольного образования и подлежащих обучению в
общеобразовательной организации в __________ учебном году
________________________________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации)
№ п/п

ФИО

Дата рождения

Адрес фактического
места пребывания

Информация о предполагаемой образовательной
организации для получения ребенком начального
общего образования
(указать место населенного пункта и наименование
образовательной организации)

1

2

3

4

5

Должность
руководителя дошкольной образовательной организации ________________
(подпись)
М.П.

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
городского округа Богданович, а также форм получения
образования, утвержденного приказом Муниципального органа
управления образованием – МКУ «Управление образования
городского округа Богданович» от _____2019 г. № _____

Сведения
о детях, обучающихся в __________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
по состоянию на 05 сентября __________ учебного года
Класс

№
п/п

Персональные данные обучающегося

Фамилия

Имя

Отчество

Адрес фактического места
пребывания обучающегося

Дата рождения

Территориальная
закрепленность
образовательной
организации
относительно
фактического
места пребывания
обучающегося

(да/нет)
1

2

3

4

Должность
руководителя образовательной организации

5

________________
(подпись)
М.П.

6

И.О. Фамилия

7

8

Приложение № 3
к Положению об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
городского округа Богданович, а также форм получения
образования, утвержденного приказом Муниципального органа
управления образованием – МКУ «Управление образования
городского округа Богданович» от _____2019 г. № _____

Сведения
о детях, зачисленных в образовательную организацию и отчисленных из образовательной организации
___________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

Количество
обучающихся
на начало

Количество
обучающихся
на конец

___ четверти

___ четверти

учебного
________года

учебного
________года

1

2

Зачисленные

Отчисленные

ФИО

Класс

Адрес
регистрации
(адрес
фактического
места
жительства)

Информация
о последнем
месте
получения
образования

ФИО

Класс

Адрес
регистрации
(адрес
фактического
места
жительства)

Информация о
принимающей
на обучение
образовательной
организации

3

4

5

6

7

8

9

10

Должность
руководителя образовательной организации

________________
(подпись)
М.П.

И.О. Фамилия

Приложение № 4
к Положению об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории
городского округа Богданович, а также форм получения
образования, утвержденного приказом Муниципального органа
управления образованием – МКУ «Управление образования
городского округа Богданович» от _____2019 г. № _____

Сведения
о детях, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях
_______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
Показатель

Систематически
пропускающие
занятия по
неуважительным
причинам до 10
дней
Не посещающие
занятия по

ФИО
обучающегося
(полностью)

Дата
рождения

Класс

Количество
пропущенных
дней/дата
последнего
посещения
образовательной
организации

Причина

Адрес места
фактического
пребывания

ФИО
родителей
(законных
представителей)
обучающегося

Принятые
меры по
обеспечению
обучения
обучающегося

ФИО
должностного
лица,
ответственного
за обеспечение
обучения
обучающегося

неуважительным
причинам более 10
дней

Должность руководителя образовательной организации

________________
(подпись)
М.П.

И.О. Фамилия

Приложение № 5
к Положению об организации учета детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории
городского округа Богданович, а также форм
получения образования, утвержденного приказом
Муниципального органа управления образованием –
МКУ «Управление образования городского округа
Богданович» от _____2019 г. № _____

АНКЕТА
на выявленного ребенка, не посещающего или систематически
пропускающего по неуважительной причине занятия
в общеобразовательной организации
Регистрационный N _________
Часть 1
________________________________________________________________
(служба, организация или учреждение, выявившее ребенка)

Дата регистрации (заполнения) _________________________ (год,

число,

месяц)

Сведения о ребенке (на дату заполнения)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Пол _________ Дата рождения ____________
(год, месяц, число)

Статус ребенка
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Место рождения
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(республика, край, область, населенный пункт)

Свидетельство о рождении N __________________ серия ______________
дата выдачи _____________________________________________________
Особые приметы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Местонахождение на момент выявления
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Состояние здоровья (на момент выявления)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Сведения о родителях (на дату заполнения):
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Мать

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)
________________________________________________________________
Местонахождение
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Отец
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)
________________________________________________________________
Местонахождение
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись руководителя службы
(организации, органа, учреждения)

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.
Часть 2
______________________________________________________________

(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования)

Факт получения (неполучения) обязательных уровней образования
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, форма получения образования)

Причины неполучения обязательных уровней образования
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись руководителя органа
местного
осуществляющего управление в сфере образования

самоуправления,

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

Часть 3
Выписка из решения территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав с указанием сроков проведения
индивидуальной
работы
с несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Часть 4
Результаты контроля за исполнением решения территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(дата, номер решения)

Подпись руководителя органа
местного
осуществляющего управление в сфере образования

самоуправления,

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

