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Код

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Об утверждении положения о порядке 
учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях,
реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в Невьянском городском 
округе

№ документа Дата

составления

427 -Д 24.10.2017

В целях предупреждения и устранения безнадзорности
несовершеннолетних, обеспечения получения ими общего образования, во 
исполнение статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 14 Закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", в соответствии с Федеральным 
законом от Обоктября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 58-03 "О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, Положением об управлении 
образования Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы 
Невьянского городского округа от 23.05.2012г. № 33

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1 .Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Невьянского 
городского округа (далее - Положение).
2. Заместителю начальника управления образования Невьянского городского 
городского округа А.Г. Малышеву организовать работу по проведению учета 
детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Невьянском городском округе в 
соответствии с Положением.



3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Невьянского 
городского округа:
3.1. Назначить ответственных лиц в образовательных организациях, 
ответственных за предоставление форм в соответствии с Положением;
3.2. Ежемесячно предоставлять в управление образования сведения о детях в 
соответствии с Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой..

Начальник управления обр 
Невьянского городского ок Н.В.Головнёва



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

Невьянского городского округа 
от 24.10.2017 года № 427-Д

Положение о порядке учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в Невьянском городском

округе

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Невьянского городского округа (далее -  Положение) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
изменениями и дополнениями, в части обеспечения права на общее образование в 
соответствии с потребностями личности, в целях предупреждения, снижения и устранения 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на основе Закона Российской 
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с изменениями и дополнениями, 
Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-03 "О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области", с 
изменениями и дополнениями, в целях осуществления ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основные 
образовательные программы), а также определения порядка взаимодействия органов, 
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет организацию учета детей, подлежащих 
обучению по основным образовательным программам на территории Невьянского 
городского округа, и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 
О месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 
территории Невьянского городского округа, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 
права на получение общего образования.

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, но не получающих общего образования, 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. Информация по учету 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», с изменениями и дополнениями.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОБУЧЕНИЮ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ



ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в 
общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - 
образовательные организации), осуществляет управление образования Невьянского 
городского округа.

2.2. В учете детей участвуют:
- образовательные организации;
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Невьянская центральная районная больница» (по согласованию);
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Невьянск 
Невьянского района (по согласованию);
- Межмуниципальный отдел МВД России «Невьянский» (по согласованию);

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области Управление социальной политики по Невьянскому району (по 
согласованию);

Г осударственное казенное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних 
Невьянского района (по согласованию).

2.3. Источники информирования о детях, подлежащих обучению по основным 
образовательным программам:

2.3.1. Данные Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская центральная районная больница», оказывающего 
амбулаторно-поликлиническую помощь детям, о детях в возрасте от 0 месяцев до 18 лет, 
обслуживающихся в медицинской организации.

2.3.2. Данные Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская центральная районная больница», оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь детям, о детях в возрасте от блет шести месяцев до 
18 лет, не получающих образование соответствующего уровня по состоянию здоровья.

2.3.3. Данные электронной системы учета детей в возрасте от 0 месяцев до 6 лет шести 
месяцев, ожидающих предоставления места в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (на основе АИС «Е- 
услуги, образование», оказываемой управлением образования Невьянского городского 
округа).

2.3.4. Данные образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, о детях, посещающих образовательные организации.

2.3.5. Данные образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
общеобразовательные организации), о детях, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (на основе АИС «Е- услуги, образование»).

2.3.6. Данные образовательных организаций о детях:
- не получающих общее образование по состоянию здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение действующего 
законодательства;
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
общеобразовательную организацию;
- отчисленных из образовательной организации в качестве меры дисциплинарного 
взыскания в случаях, установленных законодательством в сфере образования.

2.3.7. Данные Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав г. Невьянск, Невьянского района, Межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский», Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области - Управление социальной политики по Невьянскому району



о детях в возрасте от 6 лет шести месяцев до 18 лет, не получающих образование 
соответствующего уровня по неуважительным причинам (по мере выявления).

Глава 3. ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЕТ ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО 
ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Образовательная организация, реализующая образовательную программу 
дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, посещающих организацию.

3.2. Образовательная организация, реализующая образовательную программу 
дошкольного образования, предоставляет в управление образования Невьянского 
городского округа списки отчисленных воспитанников, заверенные подписью 
руководителя и печатью образовательной организации (приложение 1 к настоящему 
Положению).

3.3. Руководитель образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, несёт в соответствии с действующим 
законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, 
обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и движению детей, 
конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) в 
соответствии с действующим законодательством, издаёт соответствующие локальные акты 
о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри организации

3.4. Управление образования Невьянского городского округа ежегодно по состоянию 
на 1 сентября направляет запрос в Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» с 
целью определения числа детей от 0 месяцев до 6 лет шести месяцев, проживающих на 
территории Невьянского городского округа.

3.5. Управление образования Невьянского городского округа ведет учет:
- числа детей, проживающих на территории городского Невьянского городского 

округа, на основании информации, полученной из Еосударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная 
больница», о детях в возрасте от 0 месяцев до 6 лет шести месяцев;

- числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных 
образовательных организациях, на основании сведений, содержащихся в электронной 
системе учета детей по предоставлению места в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования;

числа детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.

Елава 4. ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЕТ ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Ежегодно общеобразовательная организация осуществляет текущий учет 
учащихся.

4.2. С 1 по 5 сентября общеобразовательная организация проводит сверку списочного 
состава всех учащихся учреждения (на основе АИС «Е- услуги, образование») и списочного 
состава учащихся, фактически приступивших к обучению после летних каникул.

4.3. С целью обеспечения достоверности учёта до 5 сентября общеобразовательная 
организация проводит сверку списочного состава всех учащихся организации с данными 
медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям, о 
детях в возрасте от 6 лет шести месяцев до 18 лет, обсуживающихся в медицинских 
организациях, о детях в возрасте от 6 лет шести месяцев до 18 лет, не получающих 
образование соответствующего уровня по состоянию здоровья.

4.4. Сведения об учащихся, отчисленных из общеобразовательной организации (в том 
числе в качестве меры дисциплинарного взыскания в установленном законодательстве



порядке) и принятых в организации, представляются общеобразовательной организацией в 
управление образования Невьянского городского округа на бумажном носителе, 
заверенном подписью руководителя организации по установленной форме (приложение 2 
к настоящему Положению), а также предоставляются общим списком по состоянию:

- на начало сентября текущего учебного года;
- по итогам учебных четвертей (полугодий);
- по итогам учебного года.
4.5. Отдельно общеобразовательная организация ведет учет обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия в организации. Сведения об указанной категории обучающихся представляются 
общеобразовательными организациями в управление образования Невьянского городского 
округа по состоянию на 1 число каждого месяца в течение учебного года на бумажном 
носителе, заверенном подписью руководителя организации, по установленной форме 
(приложение 3 к настоящему Положению).

4.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего 
образования по каким-либо причинам, управление образования Невьянского городского 
округа совместно с органами и организациями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Невьянского городского округа (по согласованию), 
с заинтересованными лицами принимает необходимые меры в соответствии с 
действующим законодательством.

4.7. Руководитель общеобразовательной организации несёт в соответствии с 
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему 
учету детей, направляемых в управление образования Невьянского городского округа, 
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 общеобразовательной организации

4.8. Управление образования Невьянского городского округа:
1) выясняет факт получения или неполучения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования выявленным ребенком, причины 
неполучения обязательного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Принимает оперативные меры по организации предоставления дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2) в случае согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
согласовывает решение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, об оставлении 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования. В таком 
случае не позднее, чем в месячный срок, территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию 
до получения основного общего образования, и управление образования Невьянского 
городского округа принимают меры по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 
согласия по трудоустройству;

3) оказывает содействие всем ведомствам, осуществляющим первичный учет 
несовершеннолетних, в ликвидации причин неполучения обязательного общего 
образования конкретным ребенком;

4) обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего образовательное учреждение, 
его родителей (законных представителей);

5) направляет информацию о выявленных детях в возрасте с шести лет шести месяцев 
до восемнадцати лет, не получающих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, Г лаве Невьянского городского округа для предоставления в администрацию



Горнозаводского управленческого округа по установленной форме в срок до 03 числа 
каждого месяца (приложение 4 к настоящему Положению);

6) направляет информацию о выявленных детях в возрасте с шести лет шести месяцев 
до восемнадцати лет, не получающих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование или систематически пропускающих учебные занятия;

7) вносит предложения о совершенствовании системы выявления детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Невьянского городского округа, о 
принимаемых мерах по обеспечению гарантий получения выявленными детьми в возрасте 
с шести лет шести месяцев до восемнадцати лет обязательного общего образования;

8) осуществляет ведомственный контроль за ведением в подведомственных 
общеобразовательных организациях документации по учету и движению обучающихся, 
по принятию мер для сохранения контингента обучающихся.

4.9. Все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, указанные в п. 2.2. настоящего Положения, в случае выявления 
ребенка, не получающего общего образования по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, заполняют анкету по форме, указанной в 
приложении 4 к настоящему Положению.



Приложение 1

Сведения о детях, зачисленных в дошкольное образовательное учреждение

№
п/п

Ф.И.О. ребенка Дата
рождения

Путевка (№, 
дата выдачи)

№ группы, 
в которую 
зачислен 
ребенок

№ приказа о 
зачислении

Руководитель организации (подпись)____________
МП

Сведения о детях, отчисленных из дошкольного образовательного учреждения

№
п/п

Ф.И.О. ребенка Дата
рождения

№ группы, 
в которую 

был
зачислен
ребенок

Причина
отчисления

№ приказа об 
отчислении

Руководитель организации (подпись)
МП



Приложение 2

Сведения о детях, зачисленных в общеобразовательное учреждение

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Дата
рождения

Класс, в который 
зачислен обучающийся

Откуда прибыл, дата 
прибытия, номер приказа о 

зачислении

Руководитель организации (подпись)____________
МП

Сведения о детях, отчисленных из общеобразовательные учреждения (в том числе в 
качестве меры дисциплинарного взыскания в установленном законодательстве порядке)

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Дата
рождения

Класс, из которого 
отчислен обучающийся

Куда выбыл, причина 
выбытия, номер приказа об 

отчислении

Руководитель организации (подпись)
МП
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