
Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района

января 2015 г. № 7

Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих в Новокузнецком муниципальном районе

Во исполнение п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, проживающих в Новокузнецком муниципальном районе, согласно 
Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Горшкову И.А.

ПРИКАЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник управления образования админ] 
Новокузнецкого муниципального района Новоселов Д.В



Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района

ПРИКАЗ

19 января 2015 г. № 27

Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих в Новокузнецком муниципальном районе

Во исполнение п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих в Новокузнецком муниципальном районе, согласно 
Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Горшкову И.А.

Начальник управления образования администрации
Новокузнецкого муниципального района Новоселов Д.В



Приложение к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Положение
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, проживающих в Новокузнецком муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - детей), проживающих в Новокузнецком 
муниципальном районе (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение определяет систему учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Новокузнецкого муниципального района.

1.3. Учету подлежат все дети, пребывающие на территории Новокузнецкого 
муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение 
образования.

1.4. Учет может производиться на электронном и (или) бумажном носителях.
1.5. В учете детей участвуют:
- управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района 

(далее - Управление образования);
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - дошкольные 

образовательные учреждения);
- муниципальные общеобразовательные учреждения (далее - общеобразовательные 

учреждения).
1.6. Информация (сведения) о детях, получаемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных".

2. Формирование учета детей

2.1. В целях учета детей постановлением администрации Новокузнецкого 
муниципального района за каждым образовательным учреждением закрепляется 
соответствующая часть территории Новокузнецкого муниципального района (далее - 
закрепленная территория).

2.2. Учет детей на территории Новокузнецкого муниципального района 
производится путем ведения единой информационной базы данных, формируемой 
Управлением образования.

2.3. Учету подлежат:
- дети, подлежащие обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения;
- дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях (в том числе получающие 

образование в семье);
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- дети, зачисленные в общеобразовательные учреждения и отчисленные из 
общеобразовательных учреждений в течение текущего учебного года и летнего периода;

- дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды;
- дети, обучающиеся в других общеобразовательных учреждениях, но проживающие 

на закрепленной территории данного общеобразовательного учреждения;
- дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, но не посещающие 

занятия или систематически их пропускающие без уважительных причин.

3. Организация работы по учету детей

3.1. Управление образования:
- осуществляет организационное руководство по учету детей;
- осуществляет сбор информации о количестве воспитанников и обучающихся по 

уровням и формам получения образования (приложение №1);
- осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного общего образования (приложение №2);
- осуществляет контроль за своевременной регистрацией в АИС ДОУ "Очередь в 

дошкольные образовательные учреждения";
- осуществляет учет детей, подлежащих обучению в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет, проживающих на территории Новокузнецкого муниципального района 
(приложение №3 );

- получает от общеобразовательных учреждений сведения о численности детей, 
выбывших из общеобразовательного учреждения и прибывших в общеобразовательное 
учреждение в течение текущего учебного года и летнего периода (приложение № 4);

- совместно с общеобразовательными учреждениями в месячный срок принимает 
меры, обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетних и продолжение освоения 
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения, 
оставивших образовательное учреждение в возрасте 15 лет до получения ими основного 
общего образования;

- составляет отчеты по форме N 1-НД "Сведения о численности детей и подростков в 
возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях", по форме N Д-12 
"Сведения об обучающихся, выбывших из школы в течение прошлого учебного года и 
летнего периода" ежегодно, в срок до 1 октября.

3.2. Дошкольные образовательные учреждения:
- заполняют журнал регистрации заявлений граждан о постановке на очередь детей в 

возрасте от 0 до 7 лет в муниципальные образовательные учреждения;
- ведут документацию по учету детей, а именно книги приказов о зачислении и 

отчислении воспитанников, книгу движения воспитанников;
- предоставляют ежегодно в Управление образования, не позднее 1 февраля текущего 

года, списки воспитанников подготовительной группы по установленной форме согласно 
приложение № 5.

3.3. Общеобразовательные учреждения:
- организуют ежегодно, до начала учебного года, работу по учету детей в возрасте от 

6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на закрепленной территории (приложение № 3);
- обеспечивают прием на обучение детей, проживающих на закрепленной 

территории, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам;
- ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся 

образовательного учреждения вне зависимости от места их проживания. Общие сведения 
о контингенте обучающихся оформляются в общеобразовательном учреждении ежегодно, 
по состоянию на 1 сентября текущего учебного года;

- информируют Управление образования, отдел МВД России по Новокузнецкому 
району, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Новокузнецкого муниципального района о выявленных детях, не имеющих начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и не обучающихся до 
достижения ими возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
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получено ранее;
- выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

помощь в обучении и воспитании детей;
- проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) по учету детей, подлежащих обязательному обучению;
- издают приказ об утверждении списочного состава обучающихся по классам на 

начало текущего учебного года, одновременно вносят соответствующие записи в 
алфавитную книгу;

- обеспечивают правильное ведение документации по учету и движению 
обучающихся (заявление родителей (законных представителей), личные дела, алфавитные 
книги, приказы на прибывших и выбывших обучающихся, протоколы педсоветов о 
переводе обучающихся в следующие классы, классные журналы, статистические отчеты);

- незамедлительно информируют Управление образования об отчислении учащегося 
в качестве меры дисциплинарного взыскания;

- заполняют автоматизированную информационную систему "Электронная школа 
2.0" ежегодно в срок до 10 сентября.

3.3.1. Предоставляют в Управление образования:
- список детей, прибывших и выбывших из образовательных учреждений в течение 

учебного года и летний период (приложение № 4);
- сведения о детях и подростках в возрасте от 7 до 18 лет, не приступивших к 

занятиям без уважительной причины, по установленной форме согласно (приложение №6) 
ежемесячно до 5 числа;

- списки обучающихся, завершивших общее образование, сведения об их 
дальнейшем обучении или трудоустройстве ежегодно (приложение №7), в срок до 20 
сентября.
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Приложение № 1 к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Сведения о количестве воспитанников и обучающихся по уровням образования и 
формам обучения (по состоянию на________г.)

ОО

Всего обучающихся

В организации (чел.)
Зне организации

Семеное обучение 
(чел.) Самообразование (чел.)

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование



Приложение № 2 к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Информация по количеству и охвату детей
услугами в сфере дошкольного образования по состоянию на________________г.

Новокузнецкий муниципальный район

1 Количество дошкольных образовательных организаций на 
территории муниципального образования 
Из них:

1.1 Муниципальные
1.2 Негосударственные
2 Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

зарегистрированных на территории муниципального 
образования 
Из них:

2.1 В возрасте от 0 до 3 лет
2.2 В возрасте от 3 до 7 лет
3 Численность детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего 
образования

4 Численность детей, охваченных услугами дошкольного
образования
Из них:

4.1 Посещающих муниципальные и государственные дошкольные 
образовательные учреждения 
Из них:

4.1.1 В возрасте от 0 до 3 лет
4.1.2 В возрасте от 3 до 7 лет
4.2 Посещающих негосударственные дошкольные 

образовательные организации в режиме полного дня
4.3 Посещающих иные муниципальные и государственные 

образовательные организации (дошкольные группы в 
общеобразовательных школах в режиме полного дня)

4.4 Получающих дошкольное образование в группах 
кратковременного пребывания

4.5 Получающих дошкольное образование в группах 
кратковременного пребывания (иных формах 
кратковременного пребывания)

4.6 Получающих дошкольное образование в альтернативных 
формах (семейных дошкольных группах, группах присмотра и 
ухода)

5 Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, поставленных на 
учет для предоставления места в государственных или 
муниципальных дошкольных учреждениях, 
функционирующих в режиме полного дня 
(зарегистрированных в электронной очереди)
Из них:

5.1 В возрасте от 0 до 3 лет
5.2 В возрасте от 3 до 7 лет



Приложение № 3 к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Данные по учету детей, подлежащих обучению в возрасте от 6,6 лет до 18 лет, 
проживающих на закрепленной территории (по состоянию на____________г.)

ОО Критерии показателей Количество

Проживает на территории, 
закрепленной за
общеобразовательной организацией, 
всего детей
Учатся в данной
общеобразовательной организации

Учатся в других
общеобразовательных организациях

Не обучающиеся в нарушение 
Закона
Не получающие образование по 
состоянию здоровья

consultantplus://offline/ref=061C3A86B1338029346439D8209622E523F1859C59AE1CF5DCCE2D1377N3k8B
consultantplus://offline/ref=061C3A86B1338029346439D8209622E523F1859C59AE1CF5DCCE2D1377N3k8B


Приложение № 4 к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Отчет по движению обучающихся за_______________учебный год (по состоянию на________ г.)

ОО На г. Выбыли Прибыли

Всего Новокуз.
Район

Область РФ Другой
регион

Всего Новокуз.
Район

Область РФ Другой регион

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Итого:



Приложение № 5 к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Список
воспитанников подготовительной группы

N
п/п

ФИО ребенка Дата
рождения

Регистрация ребенка 
по месту жительства

Адрес фактического 
места проживания 

ребенка

ФИО законного 
представителя

Наименование
учреждения

Заведующий детским садом



Приложение № 6 к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Дети не приступившие к занятиям в _______учебном году

№

п
/
п

ФИО. Дата рожд. Соц. статус 
семьи

Данные о 
родителях 
(ФИО.,  
работа)

Домашний
адрес

Класс С какого 
времени 

не
посещает

Причина Принятые меры Результат



Приложение № 7 к приказу управления образования
администрации Новокузнецкого муниципального района

от №

Сведения об обучающихся, завершивших общее образование, 
об их дальнейшем обучении или трудоустройстве ежегодно

Общее 
количество 

выпускников 
2016 года, 

поступивш их 
в вузы

Количество 
выпускников 

поступивш их в 
вузы

Кемеровской
области

Количество 
выпускников 

2016 года, 
выбывш их за 

пределы 
Кемеровской 

области:

Н а обучение в другие города России и за рубежом

г.
Томск

г. М осква г. Санкт- 
Петербург

г.Красноярск г.Барнаул г.Новосиб
ирск

В другой город 
(указать какой)

За пределы 
Российской 
Ф едерации

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


