
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 декабря 2018 г. № 1745 
 

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного персонального 

учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан, Администрация ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан от 16 октября 2009 г. № 618 

«Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению». 

3. Сектору развития муниципальных услуг, административной реформы 

и информационно-аналитической работы Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

опубликовать в газете «Наше время Межгорье».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан Саликова С.И.. 
 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы Администрации 

ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан 
 

Е.Л.Ляховченко 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан 

от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - учет детей), а также определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учета детей. 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории городского округа закрытое административно- 

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан 

(далее - ЗАТО Межгорье) 

1.3. Учет детей производится путем формирования Единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

- единая база данных), (приложение № 1), которая формируется и находится 

(хранится, функционирует) в Отделе  образования, культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан ( далее - Отдел).  
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1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 

дети, имеющие право на получение образования соответствующего уровня и 

проживающие или пребывающие на территории ЗАТО Межгорье, независимо 

от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в 

целях обеспечения их конституционного права на получение общего 

образования, а также соблюдения требования обязательности среднего 

общего образования.  

1.5. Выявление и учѐт 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. 

1.6. Информация по учѐту детей 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 2006 г. № 152–ФЗ 

«О персональных данных». 

 

2. Организация работы по учету детей 

 

2.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, 

осуществляет Отдел. 

2.2. Первичный учет детей, подлежащих обучению, осуществляют 

образовательные организации, расположенные на территории  ЗАТО 

Межгорье (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. 

Образовательные организации закрепляются за конкретными 

территориями ЗАТО Межгорье. 

2.3. В учете детей участвуют: 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования; 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 



органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(впределах своей компетенции). 

2.4. Источниками формирования единой базы данных служат: 

2.4.1. Данные образовательных организаций о детях: 

обучающихся в данной образовательной организации, вне зависимости 

от места их проживания, в том числе о не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия; 

не получающих образование по состоянию здоровья; 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

и получающих образование в образовательных организациях (на территории  

ЗАТО Межгорье и за его пределами); 

2.4.2. Данные дошкольных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, о 

детях до 6 лет 6 месяцев и о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году. 

2.4.3. Данные участковых педиатров Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 142» 

Федерального медико-биологического агентства России о детском населении, 

в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.4.4. Сведения инспектора по делам несовершеннолетних о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории и совершивших преступление или 

административное правонарушение, по выявлению. 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего Положения, оформляются образовательной организацией 

списками, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения. 

Указанные сведения предоставляются руководителями организаций, 

перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, в Отдел в электронном 

виде и на бумажном носителе, заверяются подписью руководителя и печатью 

организации. 

 

3. Организация учета детей в образовательных организациях общего 

образования 

 

3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет детей, проживающих на территории, которая 

закреплена за образовательной организацией и подлежащих обязательному 

обучению, а также учет обучающихся своей организации, вне зависимости от 

места их проживания. 
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Общие сведения о детях оформляются образовательными 

организациями в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего 

Положения и предоставляются в Отдел по установленной форме ежегодно: 

в срок до 15 сентября по состоянию на 5 сентября (с целью проведения 

сверки списочного состава обучающихся в данной организации и данных 

обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном году 

после летних каникул), в срок до 15 января по состоянию на 1 января 

текущего года (фактически обучающихся), в срок до 15 июня по состоянию 

на 1 июня текущего года (по итогам учебного года), приложение № 2. 

3.2. Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в организации. 

Сведения об указанной категории обучающихся предоставляются 

образовательными организациями в Отдел по итогам четверти (триместра) 

(Приложение № 3). 

3.3. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию 

или выбывающих из него в течение учебного года, предоставляются 

образовательными организациями в Отдел в трехдневный срок по итогам 

четверти (триместра), по итогам учебного года до 15 июня по состоянию 

на 1 июня, в летний период до 15 сентября по состоянию на 1 сентября 

(Приложение № 4, № 5 ). 

3.4. Образовательные организации организуют прием информации от 

граждан о детях, проживающих на территории микрорайона образовательной 

организации и подлежащих обучению. В случае выявления семей, 

препятствующих получению своими детьми образования и (или) 

ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспитанию и 

обучению, образовательная организация: 

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

информирует Отдел о выявленных детях и принятых мерах по 

организации их обучения. 

3.5. Общеобразовательные организации ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет обучающихся своей организации, вне 

зависимости от места их проживания. Общие сведения о контингенте 

обучающихся оформляются образовательными организациями в 

соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего положения и 

предоставляются в отдел образования ежегодно по установленной форме. 

 

4. Организация  учета детей в образовательных организациях,  

реализующих  образовательную программу дошкольного образования 



4.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

ежегодно организуют и осуществляют учѐт детей до 6 лет 6 месяцев и детей, 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем учебном году. 

4.2. Руководители образовательных организаций, указанных в пункте 

4.1 настоящего Положения, предоставляют в Отдел: 

 сведения о детях дошкольного возраста проживающих на территории, 

за которой закреплено учреждение и посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения (приложение №6). Сведения 

предоставляются ежегодно до 15 июня по состоянию на 1 июня и уточняются 

в срок до 15 сентября по состоянию на 5 сентября по установленной форме в 

соответствии с требованиями пункта 2.5 Положения. 

сведения о детях (достигших возраста 6 лет 6 месяцев) посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения и подлежащих 

приѐму в первые классы (приложение №7) предоставляются ежегодно 

до 15 января по состоянию на 1 января и уточняются в срок до 15 июня по 

состоянию на 1 июня по установленной форме в соответствии с 

требованиями пункта 2.5 Положения. 

 

4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета 

детей 

 

4.1. Отдел: 

4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей. 

4.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 

настоящего положения, сведения о детях, составленные в соответствии с 

требованиями пункта 2.5 настоящего положения, и формирует единую базу 

данных. 

4.1.3. Организует прием информации о детях, подлежащих включению 

в единую базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в 

соответствии с информацией, полученной от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в образовательные организации. 

4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не 

обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в единую базу 

данных. 

4.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных 

организаций по организации обучения детей и принятием образовательными 

организациями мер по сохранению контингента обучающихся. 

4.1.7.Контролирует деятельность подведомственных образовательных 

организаций по ведению документации по учету и движению обучающихся, 

полноту и достоверность данных. 



4.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую базу 

данных, до получения ими общего образования. 

4.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, 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 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

4.2. Образовательные организации: 

4.2.1. Организуют работу по учету детей , проживающих на 

территории, за которой закреплено учреждение подлежащих обязательному 

обучению и представляют в Отдел информацию в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, оказывают социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним. 

4.2.3. Информируют Отдел о детях, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины в образовательной организации. 

4.2.4. В случае выявления детей, не имеющих общего образования и не 

обучающихся в нарушение закона, учреждения и организации 

незамедлительно в письменном виде направляют данную информацию в 

Отдел  

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего 

образования, выявленных в ходе работы по учету. 

4.2.6. Направляют в Отдел сведения о трудоустройстве и дальнейшем 

обучении учащихся 9, 11 классов. 

4.2.7. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, 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 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных». 

 

5. Организация учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей 

 

5.1. Единая база данных о детях, подлежащих обязательному обучению 

в муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО Межгорье, 

содержит информацию о формах получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

5.2. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних формы получения образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе Отдел в соответствии с действующим законодательством. 



 Приложение № 1 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

 

Единая информационная база данных о детях, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Адрес места жительства Где обучается 

 (наименование 

образовательного 

учреждения) 

Форма 

обучения 

регистрация 

по месту 

жительства 

 

 

адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 Приложение № 2 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

 

В Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

 СПИСОК 

обучающихся в___________________________________________________________ на ______________________ 20_____ г. 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

пол класс Адрес места жительства Дата 

зачисления в 

образовательное 

учреждение 

Примечание 

(обучающийся 

проживает на 

закреплѐнной 

территории – 1; 

вне – 2) регистрация 

по месту 

жительства, 

регистрация по 

месту 

пребывания 

адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Руководитель образовательного учреждения _________________ __________________ 

                                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П.  



 Приложение № 3 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

 

В Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

 СПИСОК 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в______________________________________________________________________________      за  ______________________ 20_____ 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)                           (четверть, триместр,год, летний период) 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

пол класс Адрес места жительства Количество 

пропущенных 

уроков 

Какие меры 

принимались 

регистрация 

по месту 

жительства, 

регистрация по 

месту 

пребывания 

адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Руководитель образовательного учреждения _________________ __________________ 

                                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П.  



 Приложение № 4 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

В Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

 СПИСОК 

обучающихся, выбывших из____________________________________________________________________________                          

                                  (указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

за ______________________ 20_____ г. 

                                                                                   (четверть, триместр, год, летний период) 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

пол класс Адрес места жительства Когда и по 

какой 

причине 

выбыл 

Основание 

внесения 

сведений 

Особые 

отметки (где 

продолжает 

обучение) 

регистрация 

по месту 

жительства, 

регистрация по 

месту 

пребывания  

адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Руководитель образовательного учреждения _________________ __________________ 

                                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П.  



 Приложение № 5 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

В Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

 СПИСОК 

обучающихся,  поступивших на обучение в ______________________________________________________________________                          

                                                                                     (указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

за ______________________ 20_____ г. 

                                                                                        (четверть, триместр,год,  летний период) 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

пол класс Адрес места жительства С какого 

времени 

обучается 

Основание внесения 

сведений 

регистрация 

по месту 

жительства, 

регистрация 

по месту 

пребывания  

адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

Руководитель образовательного учреждения _________________ __________________ 

                                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П.  



 Приложение № 6 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

В Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

 СПИСОК 

воспитанников,  посещающих_________________________________________________________________________                          

                             (указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

по состоянию на ______________________ 20_____ г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

пол Адрес места жительства С какого времени и в 

какую группу зачислен 

воспитанник 

Основание внесения 

сведений 

регистрация 

по месту 

жительства, 

регистрация 

по месту 

пребывания 

адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Руководитель образовательного учреждения _________________ __________________ 

                                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П.  



 Приложение № 7 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 г. № 1745 

 

В Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

 СПИСОК 

детей, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, посещающих    _____________________________________________    и подлежащих приему в 

первые классы 

             (указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

по состоянию  на ______________________ 20_____ г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

пол Адрес места жительства Отметка о завершении 

получения воспитанником 

дошкольного образования 

в текущем году 

Предполагаемое 

общеобразовательное 

учреждение для 

поступления в 1 класс 

регистрация 

по месту 

жительства, 

регистрация 

по месту 

пребывания  

адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Руководитель образовательного учреждения _________________ __________________ 

                                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П.  


