
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 января 2018 г.                                                                                № 41 
                                                                                                 

р.п. Вешкайма 

              

                                                                      

Об утверждении  Положения  об  учёте детей, подлежащих обучению  в 

образовательных организациях по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования «Вешкаймский 

район» 

 

           В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

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

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  в 

целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего,  среднего общего образования, постановляю: 

           1. Утвердить  Положение  об  учёте детей, подлежащих обучению  в 

образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального образования «Вешкаймский район»   (далее – 

Положение) (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

начальника муниципального учреждения Управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район». 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район»                                                                          Т.Н. Стельмах 

                                                              
 

 



                                                                           Приложение   

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                муниципального образования 

                                                      «Вешкаймский район» 

                                                                                от_25.01.2018 г. № __41_______ 

 

Положение  об  учёте детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях  по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Вешкаймский район» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №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 Ульяновской области «Об 

образовании в Ульяновской области» от 13.08.2013 № 134-ЗО, Распоряжением 

Министерства образования Ульяновской области от 31.03.2011 № 962-р «О 

порядке учёта детей и подростков, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях Ульяновской области», а также другими документами всех 

уровней, регламентирующими данное направление деятельности, в целях 

осуществления ежегодного персонального учёта детей, подлежащих обучению 

в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - учёт детей), а также определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учёта детей. 

1.2.  Данное Положение  определяет порядок учёта детей и подростков в 

возрасте до 18 лет, подлежащих обучению в  образовательных организациях,  

деятельность муниципального учреждения Управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район», 

образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский 

район»,   органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  по раннему выявлению и учёту детей и 

подростков, не посещающих и (или) систематически пропускающих  учебные  

занятия без уважительной причины, с параллельным принятием мер 

оперативного реагирования, а также устанавливает систему отчётности, формы 

и сроки представления отчётов.  

1.3. Учёт детей производится путем создания и ведения единой 

информационной базы данных. 



1.4. Выявление и учёт детей осуществляется в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами 

и организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста  6 лет 6 месяцев.  

1.6. Информация по учёту детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».    

2. Организация работы по учёту детей 

 

2.1. Обязательному ежегодному персональному учёту подлежат все дети, 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня и  

проживающие или пребывающие на территории муниципального образования 

«Вешкаймский район», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 

месту жительства (пребывания), а также от наличия гражданства Российской 

Федерации. Дети и подростки, проживающие в семьях лиц, не имеющих 

российского гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев,    ставятся 

на  учёт, и принимаются меры по их определению на обучение в 

образовательной организации. 

Требование обязательности среднего образования применительно к 

конкретному обучающемуся  сохраняет силу  до достижения им возраста 18 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.                      

2.2. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании «Вешкаймский район», 

осуществляет муниципальное учреждение администрация  муниципального 

образования «Вешкаймский район» через муниципальное учреждение 

Управление образования администрации  муниципального образования 

«Вешкаймский  район» (далее – Управление образования), которое  организует 

работу по учёту детей, имеющих право на обучение в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования,  а также форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 

2.3. В учёте детей и форм получения образования участвуют 

муниципальные  дошкольные образовательные  организации (далее – 

дошкольные организации), муниципальные общеобразовательные организации   

(далее – общеобразовательные  организации),  органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования «Вешкаймский район». 



 2.4. Первичный учёт детей, подлежащих обучению, осуществляют 

образовательные организации, расположенные на территории муниципального 

образования "Вешкаймский район" и реализующие основные 

общеобразовательные программы (далее - образовательные организации). 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования (далее - дошкольные 

организации), ведут учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 

организации) ведут учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.5. В целях обеспечения обязательного, своевременного получения 

образования лицами, подлежащими обучению, образовательные организации 

закрепляются отдельным распорядительным актом муниципального 

учреждения администрации муниципального образования  «Вешкаймский 

район» за конкретными территориями муниципального образования  

«Вешкаймский район». 

2.6. Источниками формирования базы данных служат сведения и данные: 

- о количестве детей в возрасте 0 - 7 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования; 

- о количестве детей в возрасте 6,5 - 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- о детях,   получающих образование вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- о детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение  

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- о детях, не посещающих по неуважительным причинам и (или) 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательной организации. 

2.7. Сведения о детях предоставляются в Управление образования  в виде 

списков и статистических данных в электронной форме и на бумажных 

носителях. Сведения, предоставляемые на бумажных носителях, заверяются 

подписью руководителя образовательной организации. 

 

3.  Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учёта детей 

3.1. Управление образования: 

3.1.1. Несёт ответственность за реализацию конституционного права 

несовершеннолетних граждан на получение обязательного общего образования, 

осуществляет организационное и методическое руководство работой по учёту 

детей. 
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3.1.2. Координирует деятельность образовательных организаций по 

организации обучения детей и принятию мер по сохранности контингента 

обучающихся, а также осуществляет  контроль за  работой 

общеобразовательных организаций по учёту детей и подростков, по 

организации их обучения, по ведению документации по учету и движению   

обучающихся. 

3.1.3. Формирует муниципальную базу данных и осуществляет регулярный 

прием информации: 

- о количестве детей, проживающих на территориях, за которыми 

закреплены  образовательные  организации, и подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного   начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- о детях и подростках, проживающих на территориях, за которыми 

закреплены общеобразовательные организации, и подлежащих обучению,  но 

не обучающихся в  общеобразовательных организациях; 

- о количестве обучающихся, прибывших и выбывших из образовательных 

организаций; 

- о детях, получающих общее образование вне образовательных организаций  

форме семейного образования или   самообразования; 

- о детях в возрасте старше 8 лет, никогда не обучавшихся в 

общеобразовательных организациях;  

- о детях, выбывших  из  общеобразовательной организации, не завершив 

общего образования; 

- о подростках в возрасте до 18 лет, завершивших обучение в 

общеобразовательной организации, но не определившихся по каналам 

дальнейшего продолжения обучения и не трудоустроенным. 

3.1.4.  Своевременно осуществляет  корректировку базы данных в 

соответствии с информацией, полученной от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.1.5. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в образовательные организации. 

3.1.6. Создаёт комиссию для изучения причин выявленных случаев 

уклонения детей и подростков от обучения, определения мер по педагогической 

коррекции ситуации, оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении, контроля за результативностью принимаемых 

мер по жизнеустройству несовершеннолетних, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, и профилактике их отсева. 

3.1.7.  Устанавливает сроки проведения учёта несовершеннолетних граждан 

в возрасте 0-18 лет и определяет формы предоставления данных учёта 

образовательными организациями.                     

3.1.8. Информирует  Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  администрации муниципального образования «Вешкаймский район» о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование для 

принятия совместных мер по их дальнейшему жизнеустройству. 



3.1.9. Представляет информацию о результатах работы по всем категориям 

несовершеннолетних  в Министерство образования и науки Ульяновской 

области в установленные настоящим Положением сроки. 

3.1.10. Совместно с администрацией муниципального образования 

«Вешкаймский район» принимает меры дисциплинарного воздействия к 

должностным лицам, виновным в нарушении конституционных прав 

несовершеннолетних на образование. 

3.1.11. Осуществляет хранение списков детей,  указанных в п. 3.1.3 

настоящего Положения, до получения ими общего образования. 

3.2. В пределах своих полномочий Управление образования: 

3.2.1.  Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,   по 

согласию родителей (законных представителей) дает согласие об оставлении 

обучающимися, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательной 

организации до получения им основного общего образования. 

3.2.2. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования «Вешкаймский район»,      

родителями (законными представителями) обучающегося, достигшего возраста 

15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования, в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 

3.2.3. Совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и отчисленного из 

общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного 

взыскания, не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

получение таким несовершеннолетним общего образования. 

3.2.4. Осуществляет контроль по устройству на обучение выявленных 

необучающихся детей. 

3.2.5.  Ведет учет детей, получающих общее образование в форме семейного 

образования или самообразования. 

3.3. Дошкольные   организации: 

3.3.1. Несут ответственность за сохранность контингента обучающихся.  

3.3.2. Организуют и осуществляют учет детей 0 - 7 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования. 

3.3.3. Организуют и осуществляют учет детей своей организации, которым 

исполняется 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего календарного года. 

3.3.4. Ведут документацию по учету и движению детей (включая вопросы 

приема, перевода, выбытия, отчисления) и информируют Управление 

образования о детях, выбывающих из дошкольной организации либо 

принимаемых в дошкольную организацию в течение учебного года 

(ежемесячно и за учебный год). 

3.3.5. Предоставляют по запросу Управления образования и руководителей 

общеобразовательных организаций соответствующей территории, сведения о 



количестве детей, проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация, и  подлежащих обучению, 

посещающих дошкольную организацию и подлежащих приему в 1 класс в 

текущем календарном году (по состоянию на 1 июня текущего календарного 

года и уточняются на 5 сентября по установленной форме  (приложение № 1 к 

Положению). 

3.3.6. Предоставляют общие сведения о детях в дошкольной организации  в 

Управление образования 16 января после отчетного периода, ежегодно по 

форме федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми». 

3.3.7. Предоставляют сведения о воспитанниках, зачисленных в 

дошкольную организацию, но не посещающих ее по различным причинам,   в 

Управление образования в форме статистических данных ежедневно, а также 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 

форме, утвержденной Министерством образования и науки Ульяновской 

области. 

3.3.8. Осуществляют хранение списков детей, внесенных в  банк данных,  в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3.4. Общеобразовательные организации: 

3.4.1. Несут ответственность за сохранность контингента обучающихся.  

3.4.2. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет, подлежащих обязательному обучению. 

3.4.3. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, оказывают социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении 

либо проблемы в обучении. 

3.4.4. Информируют Управление образования о детях,   систематически 

пропускающих учебные занятия, о детях, не посещающих учебные занятия в 

общеобразовательной организации по неуважительной причине, а также о 

прекративших обучение. 

3.4.5. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими 

основного общего и среднего общего образования. 

3.4.6. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету. 

3.4.7. Организуют подомовой и поквартирный обход на закрепленной 

территории два раза в год: в период с 1 по 31 августа текущего года и в период 

с 1 января до 1 февраля следующего календарного года. 

В обязанности представителя общеобразовательной организации, 

осуществляющего подомовой (поквартирный) обход, входит установление 

фамилии, имени, отчества, даты и места рождения детей, проживающих в 

конкретном доме, квартире, адреса постоянной регистрации, места учебы, а для 



детей дошкольного возраста - установление дошкольной организации, которую 

посещает ребенок. 

На основе подомового и поквартирного обхода составляются списки детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.4.8. Формируют внутришкольный банк данных по детям, проживающим 

на территории, за которой закреплена общеобразовательная организация, и 

подлежащим обучению; детям, проживающим на территории, за которой 

закреплена общеобразовательная организация, и подлежащим обучению, но не 

обучающимся в  общеобразовательных организациях; детям в возрасте старше 

8 лет, никогда не обучавшимся в общеобразовательных организациях; 

подросткам в возрасте до 18 лет, завершившим обучение в 

общеобразовательной организации, но не определившимся по каналам 

дальнейшего продолжения обучения и не трудоустроенным; обучающимся, 

систематически пропускающим учебные занятия, а также не посещающим 

учебные занятия  по неуважительной причине;  о детях, получающих общее 

образование в форме семейного образования или самообразования. 

3.4.9. Осуществляют контроль движения обучающихся по категориям 

обучающихся, прибывших в общеобразовательную  организацию и выбывших 

из неё.  

3.4.10. Представляют данные в Управление образования о всех категориях 

несовершеннолетних, подлежащих учёту, и работе по организации 

возобновления ими обучения. 

3.4.11. Запрашивают сведения и данные о детях в учреждениях 

здравоохранения, территориальных органах и организациях, ведущих 

регистрационный учет, в органах внутренних дел. Сведения и данные, 

полученные общеобразовательными организациями в соответствии с запросом, 

используются при формировании базы данных. 

3.4.12. Ежегодно формируют: 

- сведения о численности и занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация; 

- списки обучающихся в данной общеобразовательной организации по 

состоянию на 20 сентября текущего года; 

- информационные данные об обучающихся, завершивших освоение 

программ основного общего образования и продолжающих обучение с 

получением среднего общего образования на территории муниципального 

образования "Вешкаймский район" в иных общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, на основе справок о 

зачислении (обучении) обучающихся; 

- информационные данные об обучающихся, завершивших освоение 

программ основного общего образования и не продолжающих обучение по 

программам среднего общего образования; 

- списки детей по состоянию на 1 февраля текущего года, проживающих на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, которым к 1 



сентября следующего года исполняется 6 лет 6 месяцев (используются для 

своевременного контроля руководителем общеобразовательной организации за 

получением детьми начального общего образования). 

Сведения о количестве детей, проживающих  на территории, за которой 

закреплена общеобразовательная организация, и подлежащих обучению, 

предоставляются в Управление образования к 1 февраля каждого календарного 

года согласно п. 4.2.2. раздела 4. 

Общие сведения об обучающихся в данной общеобразовательной 

организации предоставляются в Управление образования ежегодно в виде 

отчета по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1, 

утвержденной приказом Росстата от 27.08.2012 № 466, по состоянию на 20 

сентября, но не позднее 1 октября текущего календарного года. 

3.4.13. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам общеобразовательную организацию, принимают 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования. 

3.4.14. В случае выявления семей, препятствующих получению их детьми 

образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные организации 

принимают меры по организации обучения детей: 

- информируют Управление образования в письменном виде о выявленных 

детях и принятых мерах по организации их обучения в течение трех рабочих 

дней с даты выявления; 

- информируют в письменном виде  Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» для принятия мер воздействия в течение 

трех рабочих дней с даты выявления; 

- принимают меры к зачислению на обучение детей, не получающих общего 

образования, выявленных в ходе работы по учету детей. 

3.4.15. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, отчисления) и информируют Управление 

о детях, выбываемых либо прибываемых в общеобразовательную организацию, 

по итогам каждой четверти и учебного года в целом. 

3.4.16. С согласия Управления образования и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» с учетом мнения родителей (законных 

представителей) принимают решение об отчислении обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, 

как меры дисциплинарного взыскания из общеобразовательной организации. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4.17. Информируют Управление образования об отчислении 

обучающегося из общеобразовательной организации, принимают меры по 

устройству на обучение таких детей. 

http://docs.cntd.ru/document/902373827


 

3.5.  Государственное учреждение здравоохранения Вешкаймская 

районная больница не позднее 25 января года, следующего за  отчётным, 

представляет в Управление образования  сведения: 

3.5.1. О численности детского населения в разрезе населённых пунктов по 

годам рождения по состоянию на 01 января текущего года. 

3.5.2. О детях, не получающих общего образования по медицинским 

показаниям  по форме:  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка Число, месяц, 

год рождения 

Адрес 

проживания 

Диагноз 

     

 

3.5.3. О детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися по состоянию здоровья за пределами территории 

муниципального образования «Вешкаймский район»  по форме: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка Число, месяц, 

год рождения 

Адрес 

проживания 

Диагноз Образовательная 

организация 

      

 

3.6. Органы и учреждения  системы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних в случае выявления детей,  не 

имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение  закона,   

незамедлительно  в письменном виде направляют данную информацию в 

Управление образования. 

Информация, полученная Управлением образованием, используется для 

формирования и корректировки Единой информационной базы данных в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

4. Формирование банка данных о детях и подростках, подлежащих 

обучению в общеобразовательных организациях 

  

4.1. Банк данных о детях и подростках, подлежащих обучению, 

формируется к 1 февраля текущего года по следующим направлениям:  

4.1.1. Наименование общеобразовательной организации (органа управления 

образованием муниципального образования), проводившей учёт. 

4.1.2. Общее количество детей 6,5-18 лет, проживающих на территории, за   

которой закреплена общеобразовательная организация, и подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в микрорайоне школы (всего по 

району), в том числе: 

- обучаются в данной  общеобразовательной организации (всего в 

общеобразовательных организациях),  

- обучаются в других образовательных  организациях,  



- подлежат приёму в 1 класс (достигли возраста 6,5 лет) в наступающем  

учебном году,  

- не обучаются по состоянию здоровья,  

- выбыли  из  общеобразовательной организации, не завершив общего 

образования,  

- не посещают учебные занятия по неуважительной причине (пропустившие 

70 и более % учебного времени без уважительной причины), 

- систематически пропускают учебные занятия по неуважительной причине 

(пропустившие 30 и более % учебного времени без уважительной причины), 

- никогда не обучались в образовательных организациях, имея возраст 

старше 8 лет.  

4.1.3. Меры, принятые для обеспечения полного охвата детей микрорайона 

(района) обучением в общеобразовательных  организациях, защиты их прав.  

4.1.4. Результативность принятых мер с указанием места нахождения 

несовершеннолетнего и рода его занятий.  

4.2.5. Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 

лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

  

5. Формы и сроки представления сведений по всем категориям детей, 

включённым   Управлением образования  и общеобразовательными 

организациями в банк данных 

  

5.1. Данные о детях и подростках, которые не обучаются, в том числе,  по 

состоянию здоровья, представляются общеобразовательными организациями в 

Управление образования и Управлением образования в Министерство 

образования и науки Ульяновской области 1 раз в год во время сдачи отчёта 

государственного статистического наблюдения 1-НД (форма № 1):  

   
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка Число, месяц, 

год рождения 

Адрес 

проживания 

Диагноз 

     

 

5.2. Данные об обучающихся, выбывших из общеобразовательной 

организации, не завершив общего образования,  представляются 

общеобразовательными организациями в Управление образования и 

Управлением образования в Министерство образования и науки Ульяновской 

области и органы внутренних дел   по итогам учебного полугодия и учебного 

года (форма № 2):  

  



№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающего

ся 

Дата 

рожден

ия 

(число, 

месяц, 

год) 

Наименовани

е обще 

образовательн

ой 

организации 

Клас

с 

Основани

е 

отчислен

ия 

Причина 

отчислен

ия 

Местонахожде

ние в 

настоящее 

время 

        

    

5.3. Данные об обучающихся, не посещающих и (или) систематически 

пропускающих учебные занятия по неуважительной причине представляются 

общеобразовательными организациями в Управление образования и 

Управлением образования в Министерство образования и науки Ульяновской 

области, муниципальные органы внутренних дел и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно до 05 числа (форма №№ 

3,4):  

   
Наименова

ние ОО 

Ф.И.О. 

обучающег

ося 

Дата 

включе

ния в 

банк 

данных 

Число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

Кла

сс 

Причин

ы 

отсутст

вия 

Принят

ые 

меры 

Резуль

тат 

Дата 

исключе

ния из 

банка 

данных 

         

 

5.4. Данные о детях в возрасте старше 8 лет, никогда не обучавшихся в 

общеобразовательных организациях, представляются 1 раз в год во время сдачи 

отчёта государственного статистического наблюдения 1-НД (форма № 5):  

  
Ф.И.О. 

ребёнк

а 

Число, 

месяц, 

год 

рожде

ния 

Домашн

ий адрес 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

Место 

работы 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

Условия 

семейног

о 

воспитан

ия 

Причина 

отсутств

ия 

обучени

я 

Принят

ые 

меры 

        

  

5.5. В начале учебного года ежедневно с 01 по 15 сентября и в начале  

каждой учебной четверти ежедневно в течение первой учебной недели 

представляются данные об обучающихся, не приступивших к учебным 

занятиям (форма № 7):  

  
Рай

он 

Общее 

количест

во 

обучающ

ихся по 

списку 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

приступи

вших к 

занятиям 

Количест

во 

обучающ

ихся, не 

приступи

вших к 

занятиям 

В том числе причины 

Болез

нь 

Неуважительные причины 

Отдыха

ют с 

родител

ями 

Бродяжн

ичают 

Социаль

ные 

причины 

Другие 

(указат

ь 

какие)  

         



  

5.6. По итогам учебного полугодия представляются данные об 

обучающихся, включённых в банк данных о пропускающих учебные занятия и 

не аттестованных по учебным предметам:  

  
Наименовани

е 

образовательн

ой 

организации 

Ф.И.О. 

обучающего

ся 

Дата 

включен

ия в банк 

данных 

Число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

Клас

с 

Наименован

ие учебного 

предмета, 

по которому 

обучающий 

ся не 

аттестован 

Принят

ые меры 

Результ

ат 

        

  

6. Учёт форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях 

  

6.1. Учету подлежат формы получения образования всех 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих 

обучению в общеобразовательных организациях. 

6.2. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка. 

6.3. Общеобразовательные организации  не позднее 1 октября текущего 

календарного года   представляют в Управление образования: 

-  сводную информацию о контингенте обучающихся по состоянию на 20 

сентября; 

-    сводную информацию о формах получения образования по форме 

согласно приложению № 2 к  Положению. 

6.4. Управление образования осуществляет организационное и 

методическое руководство работой по учету форм получения образования, а 

также  обеспечивает учет форм получения образования. Не позднее 1 октября 

текущего календарного года  Управление образования формирует банк данных 

учета форм получения образования на основании сведений, представленных 

общеобразовательными организациями согласно Приложению № 3. 

6.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе Управление образования, а общеобразовательные организации 

организуют получение  образования детьми в форме семейного образования 

(самообразования) в соответствии с действующим законодательством. 

6.6.  Информация по учету форм подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в части защиты 

персональных данных. 



_______________ 

  Приложение № 1 

к Положению  

Общие сведения о количестве детей, проживающих на территории, за которой 

закреплена дошкольная образовательная организация, и  подлежащих 

обучению по  

образовательным программам дошкольного образования 

       _____________________________________________________________ 

            полное наименование образовательной организации 

      Общее количество детей 

от 0 до  7 лет, 

проживающих на 

закрепленной   

территории, подлежащих 

обучению 

Из них обучаются Подлежат 

приему в 1 

класс в 

20.. - 20.. 

учебном 

году 

в данной 

образовател

ьной 

организаци

и 

в других 

образовате

льных 

организац

иях 

не 

обучают

ся 

(причин

ы 

необуче

ния) 

     

 

Руководитель 

образовательной организации  ________________/___________________/    

М.П.                                                                            подпись                             

Ф.И.О. 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению  

 ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве  детей муниципального образования «Вешкаймский район», 

 обучающихся по каждой форме получения образования, по состоянию  

на 20 сентября___________________года 

       _____________________________________________________________ 

            полное наименование общеобразовательной организации 

      Общее количество 

детей от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, 

проживающих на 

закрепленной   

территории, 

подлежащих 

обучению 

Из них обучаются Подле

жат 

прием

у в 1 

класс 

в 

20.. – 

20.. 

учебно

м году 

в данной 

общеобраз

овательно

й 

организац

ии 

в других 

общеобра

зовательн

ых 

организа

циях 

в 

организа

циях 

среднего 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

не 

обучаю

тся 

(причин

ы 

необуче

ния) 

      

 

Руководитель 

общеобразовательной организации  ________________/___________________/    

                                                                            подпись                             Ф.И.О. 

МП  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

                                                                                                    к Положению   

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве  детей муниципального образования «Вешкаймский район», 

 обучающихся по каждой форме получения образования, по состоянию  

на 20 сентября___________________года 

 

№

 

п/

п 

Наименование  

общеобразовательн

ой организации 

Численность учащихся по формам получения 

образования, чел. 

Очная Очно-

заочная 

Заочна

я 

Семейное 

образова

ние 

Самообр

азование 

 

       

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


