
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района 

от 30 декабря 2010 г № 673 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению  в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего,  основного общего, среднего (полного) общего 

образования,  в Вознесенском  муниципальном  

районе 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее – учет детей), а 

также определения порядка взаимодействия органов, учреждений, 

организаций, участвующих в проведении учета детей. 

 1.2. Ежегодному учету подлежат все дети в возрасте до 18 лет, 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

Вознесенского  муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования. 

 

2. Организация работы по учету детей 

 2.1. Организацию работы по учету детей, не достигших возраста 18 лет, 

осуществляет отдел образования администрации Вознесенского 

муниципального района (далее ОО). 

 2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях в возрасте до 18 лет. 

 2.3. В учете детей участвуют:  

- отдел  внутренних дел по Вознесенскому району (по согласованию, в 

пределах своей компетенции); 

 - муниципальные образовательные учреждения Вознесенского 

муниципального района; 

 - муниципальное учреждение «Вознесенская  центральная районная 

больница»;  

- администрации поселений, входящих в состав района (по согласованию). 



 2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

 2.4.1. Сведения о несовершеннолетних, полученные из ОВД по 

Вознесенскому району,  в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на территории района. 

2.4.2. Данные муниципальных общеобразовательных учреждений о 

детях: 

 - обучающихся в данном общеобразовательном учреждении; 

 - не получающих образование по состоянию здоровья; 

 - не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия; 

- выбывших из общеобразовательного учреждения или прибывших в 

него. 

2.4.3. Данные муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений о  детях, посещающих эти учреждения. 

 2.4.4. Данные муниципального учреждения «Вознесенская  

центральная районная больница». 

         2.4.5. Сведения из администрации поселений, входящих в состав 

района; 

         2.4.6. Сведения, полученные из иных источников. 

 

 2.5. Сведения о детях, предоставляемые в ОО  для формирования 

единой информационной базы данных, оформляются списками, 

содержащими персональные данные о детях, сформированными в 

алфавитном порядке по годам рождения, подписанными руководителем 

учреждения и заверенными печатью.  

Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений, 

перечисленными в пункте 2.3 настоящего Положения, в ОО на бумажном и 

электронном носителях. 

 

3. Деятельность отдела образования администрации Вознесенского 

муниципального района по учету 

детей 

 

3.1. Отдел образования администрации Вознесенского муниципального 

района: 

3.1.1. Осуществляет организационно-методическое руководство  

деятельностью общеобразовательных учреждений района по организации 

обучения детей в возрасте до 18 лет.  

3.1.2. Осуществляет организационно-методическое руководство 

деятельностью по учету детей. 

3.1.3. Предоставляет общеобразовательным учреждениям списки детей, 

не достигших возраста 18 лет, полученные из отдела внутренних дел по 

Вознесенскому району. 



3.1.4. Осуществляет руководство деятельностью общеобразовательных 

учреждений по сверке и уточнению списков несовершеннолетних, 

проживающих на территории закрепленных  за школой населенных пунктов 

(части населенного пункта) со списками, полученными из отдела внутренних 

дел по Вознесенскому району. 

3.1.5. Формирует единую информационную базу данных о детях до 18 

лет, проживающих (пребывающих) на территории района, в случае 

необходимости вносит в нее корректировку. 

3.1.6. Формирует банк данных о детях, выбывших из 

общеобразовательных учреждений, прибывших в общеобразовательные 

учреждений района. 

3.1.7. Обеспечивает соблюдение требований об устройстве на обучение 

несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона образование 

соответствующего уровня. 

3.1.8. Осуществляет ежегодный анализ данных по учету детей до 18 

лет, в том числе уклоняющихся от обучения, и принимает меры по 

получению данными детьми общего образования. 

 

4. Деятельность муниципальных образовательных  

учреждений 

 

4.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 

4.1.1. Осуществляют сверку и уточнение списков несовершеннолетних, 

проживающих на территории закрепленных за школой населенных пунктов 

(части населенного пункта), предоставленных отделом внутренних  по 

Вознесенскому району. 

4.1.2. Формируют базу данных на детей, обучающихся в данном 

общеобразовательном учреждении. 

4.1.3. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало 

учебного года в соответствии со списками. 

4.1.4. Формируют списки обучающихся по классам и в соответствии с 

требованиями, указанными в п. 2.5 настоящего Положения. 

4.1.5. Проверяют ежедневно посещение учебных занятий 

обучающимися.  

4.1.6. Ведут учет детей, не посещающих  и систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. 

4.1.7. Ведут профилактическую работу с обучающимися, не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным 

причинам учебные занятия. 

4.1.8. Осуществляют ведение документации по учету и движению 

обучающихся. 

4.1.9. Предоставляют в ОО до 1 января текущего года уточненные 

списки детей до 18 лет, проживающих на территории населенных пунктов 

(части населенного пункта),  закрепленных за школой, и списки 

обучающихся по классам по установленной форме (приложение 1). 



4.1.10. Информируют ОО о детях, выбывших из общеобразовательного 

учреждения либо зачисленных в общеобразовательное учреждение в течение 

учебного года. Сведения предоставляются в конце каждой четверти, а также 

до 5 сентября  учебного года (о выбывших в течение летних каникул) по 

установленной форме (приложения 2, 3). 

4.1.11. Предоставляют в ОО до 5 сентября текущего года списки детей, 

окончивших обучение на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, и сведения о продолжении ими 

образования в других образовательных учреждениях по установленной 

форме (приложение 4).  

4.1.12. Информируют ОО о детях, не посещающих и систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. Сведения 

предоставляются ежемесячно на 1 число текущего месяца по установленной 

форме (приложение 5). 

4.1.13. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района о детях, не посещающих и 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия. 

4.2. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные 

учреждения: 

- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

- информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации района для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством; 

- информируют ОО о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения данных детей. 

4.3. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения: 

4.3.1. Формируют банк данных на воспитанников, посещающих данное 

дошкольное образовательное учреждение. 

4.3.2. Предоставляют в ОО до 1 января текущего года списки 

воспитанников по установленной форме (приложение 6). 

 

5. Взаимодействие в процессе организации учета детей на 

территории Вознесенского  муниципального района 

5.1. Отдел образования администрации Вознесенского муниципального 

района при осуществлении учета детей, не достигших возраста 18 лет, 

взаимодействует с отделом внутренних дел  по Вознесенскому  району, 

образовательными учреждениями района, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, 

Управлением социальной защиты населения администрации Вознесенского 

муниципального района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  Постановлению администрации Вознесенского  

муниципального района Нижегородской области  

от 30 декабря 2010 г № 673 
 

№ п/п ОУ Закрепленные за ОУ населенные пункты для учета детей 

1 МОУ Аламасовская СОШ с. Аламасово, п. Свободный, п. Путь Ленина 

2 МОУ Бахтызинская СОШ С. Бахтызино, с.  Суморьево.  д. Мельсеватовка, д. Китаевка, 

д. Козлейка 

3 МОУ Вознесенская СОШ № 1 Заречная часть р.п. Вознесенское, д. Варнаево, с. 

Благодатовка, п. Лесомашинный, п. Богородск 

4 МОУ Вознесенская СОШ № 2 Нагорная часть р.п. Вознесенское 

5 МОУ Криушинская СОШ с. Криуша, с. Линейка. д. Починки, д. Беговатово, д. 

Антоновка, д. Тумлейка.  

6 МОУ Мотызлейская СОШ с. Мотызлей, д. Дашино 

7 МОУ  Нарышкинская СОШ с. Нарышкино, п. Заря, п.Шаприха, п. Хохлиха, с. Илев, п. 

три Овражка, п. Барановка, д. Вещерка 

8 МОУ Полх-Майданская СОШ С. Полх- Майдан , п. Новый Путь, д. Вилки, п. Крутец 

9 МОУ Сар- Майданская СОШ С. Сар- Майдан, д. Малый Майдан 

10 МОУ Бутаковская ООШ С. Бутаково, д. Абашево, д. Марьино, с. Борки, д. Шигаево 

11 МОУ Курихинскя ООШ С. Куриха, п. Яблонка, п. Донок. П. Преображенка, п. 

Степановка, и. Ивановка, д. Сарма, п. Луктос, п. Свободный, 

п. Кочгар 

12 МОУ Новосельская ООШ с. Новоселки, с. Княжево. с. Девлетяково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об организации учета детей, 

 подлежащих обязательному обучению   

в общеобразовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,   

 основного общего, среднего (полного)  

общего образования,  в Вознесенском   

муниципальном районе, утвержденному 

 Постановлением администрации Вознесенского  

муниципального района от 30 декабря 2010 г № 673 

 
 

 

_________________________________________________________ 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Приказ о 

зачислении 

Адрес места 

жительства/пребывания 

(постоянно, временно, 

на какой срок) 

      

 

Руководитель общеобразовательного учреждения 

___________________                                             _________________________ 

           Подпись                                                                     ФИО 

 

    М. П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об организации учета детей, 

 подлежащих обязательному обучению   

в общеобразовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,   

 основного общего, среднего (полного)  

общего образования,  в Вознесенском   

муниципальном районе, утвержденному 

 Постановлением администрации Вознесенского  

муниципального района от 30 декабря 2010 г № 673 

 
 

___________________________________________________________________ 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Приказ о 

выбытии, 

основание 

Куда 

выбыл 

Причина 

выбытия 

Подтверждение 

о продолжении 

образования 

        

 

Руководитель общеобразовательного учреждения 

___________________                                             _________________________ 

           Подпись                                                                     ФИО 

 

    М. П. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об организации учета детей, 

 подлежащих обязательному обучению   

в общеобразовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,   

 основного общего, среднего (полного)  

общего образования,  в Вознесенском   

муниципальном районе, утвержденному 

 Постановлением администрации Вознесенского  

муниципального района от 30 декабря 2010 г № 673 

 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Приказ о 

зачислении 

Откуда прибыл 

      

 

Руководитель общеобразовательного учреждения 

___________________                                             _________________________ 

           Подпись                                                                     ФИО 

 

    М. П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об организации учета детей, 

 подлежащих обязательному обучению   

в общеобразовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,   

 основного общего, среднего (полного)  

общего образования,  в Вознесенском   

муниципальном районе, утвержденному 

 Постановлением администрации Вознесенского  

муниципального района от 30 декабря 2010 г № 673 

 
 

 

___________________________________________________________________ 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс 

(выпуск) 

Адрес места 

жительства/пребывания 

(постоянно, временно, 

на какой срок) 

В какое 

образовательное 

учреждение 

поступил 

(полное название) 

Примечание 

       

 

Руководитель общеобразовательного учреждения 

___________________                                             _________________________ 

           Подпись                                                                     ФИО 

 

    М. П. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об организации учета детей, 

 подлежащих обязательному обучению   

в общеобразовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,   

 основного общего, среднего (полного)  

общего образования,  в Вознесенском   

муниципальном районе, утвержденному 

 Постановлением администрации Вознесенского  

муниципального района от 30 декабря 2010 г № 673 

 
 

 

___________________________________________________________________ 

Наименование общеобразовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Адрес места 

жительства/пребывания 

(постоянно, временно, 

на какой срок) 

Не посещает ОУ/ 

Систематически 

пропускает 

учебные занятия 

Причина 

непосещения 

ОУ/ 

систематических 

пропусков 

учебных занятий 

       

 

Руководитель общеобразовательного учреждения 

___________________                                             _________________________ 

           Подпись                                                                     ФИО 

 

    М. П. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об организации учета детей, 

 подлежащих обязательному обучению   

в общеобразовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,   

 основного общего, среднего (полного)  

общего образования,  в Вознесенском   

муниципальном районе, утвержденному 

 Постановлением администрации Вознесенского  

муниципального района от 30 декабря 2010 г № 673 

 
 

 

___________________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес места жительства/пребывания 

(постоянно, временно, на какой срок) 

Будет ли обучаться в 

1 классе школы в 

следующем учебном 

году 

     

 

Руководитель образовательного учреждения 

___________________                                             _________________________ 

           Подпись                                                                     ФИО 

 

    М. П 


