




ПОРЯДОК 

организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на территории Клинского муниципального района 
 

I. Общие положения 

1.1. Порядок об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на территории Клинского муниципального района 

(далее - Порядок), определяет порядок учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на территории Клинского муниципального района. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1-ФЗ «О беженцах»; 

-Федеральным законом от 19.02.1993 №4530-1-ФЗ «О вынужденных переселенцах»; 

-Письмом Министерства образования РФ от 21.03.2002 №419/28-5 «О мерах по 

выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных 

организациях»; 

-   Уставом Клинского муниципального района; 
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и в рамках исполнения полномочий органа местного самоуправления по ведению 

учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

основные общеобразовательные программы) согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 до 18 

лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

Клинского муниципального района  независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их 

конституционного права на получение обязательного общего образования. 

1.4. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы 

данных о детях, подлежащих обучению (далее - единая информационная база 

данных), которая находится (хранится, функционирует) в Управление образования. 

1.5. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, 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. 

1.6. В осуществлении учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

участвуют: 

- Управление образования Администрации Клинского муниципального района; 

- Муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Администрации городского и сельских поселений, входящие в состав Клинского 

муниципального района;  

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (в пределах своей 

компетенции); 

- Органы внутренних дел (в пределах своей компетенции); 

- Органы федеральной миграционной службы (в пределах своей компетенции); 

-Органы социальной защиты населения (в пределах своей компетенции); 

- Учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции). 
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1.7. Источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, могут 

служить данные: 

- о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания (карточки 

регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т. д.), 

предоставляемые органами регистрационного учета, миграционными службами; 

- о детях, приписанных к учреждениям здравоохранения, предоставляемые 

учреждениями здравоохранения (участковыми педиатрами); 

- о детях, проживающих, но не зарегистрированных на территории Клинского 

муниципального района, подлежащих обязательному обучению, но не получающих 

общего образования, предоставляемые  органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.8. Сведения о детях,  подлежащих обучению (п.1.7. Порядка), предоставляются по 

запросу Управления образования,  руководителей образовательных организаций 

Клинского муниципального района. 

1.9. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Порядком, 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 

ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

01.01.01 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

II. Организация учета детей в образовательных организациях 

Образовательные организации 

2.1.Осуществляют сбор информации о детях, проживающих на территории, 

закрепленной за образовательной организацией, и подлежащих обучению, и 

передают её  в Управление образования для формирования единой информационной 

базы данных (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 

организации). 

2.2.Ведут документацию по учету и движению обучающихся (воспитанников) 

(дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации); 

2.3.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися (общеобразовательные организации); 

 

2.4.Информируют Управление образования об отчислении из образовательного 

учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет (общеобразовательные 

организации); 

2.5. Выявляют детей, не обучающихся в общеобразовательных организациях; 

информируют Управление образования и  Комиссию по делам несовершеннолетних 
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и защите их прав при Главе Клинского муниципального района для принятия мер к 

организации обучения несовершеннолетних (общеобразовательные организации); 

2.6. Предоставляют в Управление образования информацию по формам и в сроки 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку (дошкольные образовательные 

организации, общеобразовательные организации). 

III. Организация учета детей в Управлении образования 

Управление образования: 

3.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету детей; 

3.2. Закрепляет конкретные территории за образовательными организациями 

Клинского муниципального района;  

3.3.Принимает от образовательных организаций сведения о детях, подлежащих 

обязательному обучению и проживающих или пребывающих на территории, 

закрепленной за образовательной организацией, по формам согласно Приложению1 

к настоящему Порядку; 

3.4.Формирует единую информационную базу данных о детях, подлежащих 

обучению; 

3.5. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в 

единую информационную базу данных, своевременно осуществляет ее 

корректировку. 

3.6.Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на 

обучение в образовательные учреждения; 

3.7.Даёт согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 

общеобразовательной организации до получения им основного общего образования 

в соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

 

3.8. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Главе Клинского муниципального района и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения 

и с его согласия.  

 

3.9.Совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося (достигшего возраста 15 лет), к которому применено отчисление как 

мера дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», не позднее чем в 
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месячный срок после отчисления принимает меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.10.Контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся детей и 

вносит соответствующие изменения в единую информационную базу данных; 

3.11.Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по 

осуществлению обучения детей и принятием этими организациями мер по 

сохранению контингента обучающихся; 

3.12.Контролирует деятельность образовательных организаций по ведению 

документации по учету и движению обучающихся, полноту и достоверность 

данных, содержащихся в книге движения и алфавитной книге обучающихся; 

3.13.Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую информационную 

базу данных, до получения ими среднего общего образования; 

3.14.Ежемесячно направляет в Министерство образования Московской области 

информацию  о детях, не посещающих образовательные организации Клинского 

района без уважительных причин, выбывших из образовательных организаций 

Клинского района. 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 5.1. Управление образования и образовательные организации, при осуществлении 

учета детей взаимодействуют с: 

-Органами внутренних дел (с  участковыми уполномоченными) для сбора сведений, 

полученных ими в результате отработки  жилого сектора, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории; 

-Органами федеральной миграционной службы  для получения сведений о детях от 

0 до 18 лет, зарегистрированных на территории района; 

-Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе Клинского 

муниципального района по применению мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних граждан, уклоняющихся от обучения, а также их родителей 

(законных представителей), не выполняющих обязанности, предусмотренные ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Органами социальной защиты населения, при необходимости получения сведений 

о детях, из неблагополучных семей, находящихся у них на учёте и  подлежащих 

обучению в образовательных организациях, но не обучающихся в 

них;                                                                                                               –  

-Учреждениями здравоохранения для получения сведений от участковых педиатров о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства.   
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  Приложение 1 

к Порядку об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории 

Клинского муниципального образования  

 

Периодичность учёта детей и предоставления информации  

общеобразовательными организациями в Управление образования Администрации Клинского муниципального района 

№ Вид информации Периодичность 

предоставления 

информации 

Сроки предоставления информации Форма предоставления информации 

 Сведения о  детях в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории, за которой 

закреплена  общеобразовательная организация 

1 раз в год 

 

До 15 января текущего года Приложение 2 

к настоящему Порядку, 

на электронном носителе в формате 

Excel 

 Сведения о детях, посещающих дошкольную 

образовательную организацию и подлежащих 

приему в 1 класс 1 сентября текущего года 

1 раз в год До 15 января текущего года Приложение 3 

к настоящему Порядку 

на электронном носителях 

 Информация по учёту детей в возрасте от 0 до 18 

лет, проживающих на территории, за которой 

закреплена  общеобразовательная организация 

1 раз в год 

 

до 15 сентября текущего года Приложение 4 

(формы 1-5) 

к настоящему Порядку,  

на электронном и бумажном 

носителях 
в том числе дети, подлежащие обязательному 

обучению, но не обучающиеся в образовательных 

организациях Клинского района 

1 раз в год 

и по мере 

выявления 

 Сведения об обучающихся  

общеобразовательной организации 

1 раз в год 

 

до 15сентября текущего года Приложение 5 

к настоящему Порядку, 

на электронном носителе в формате 

Excel  

 Информация о движении обучающихся 

общеобразовательной организации с 

приложением списков принятых и выбывших 

ежемесячно 

 

Ежемесячно до 25 числа каждого месяца  Приложение 6  

(формы 1-3) 

к настоящему Порядку, 



обучающихся  на электронном носителях 

 Информация об обучающихся, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

учебные занятия  

в течение 

учебного  

года  

Ежемесячно  25 числа текущего месяца Приложение 7 

к настоящему Порядку 

на электронном носителях 
 

Примечание: вся информация образовательной организации по учёту детей оформляется в соответствии с требованиями к исходящей документации, 

заверяется подписью руководителя и печатью  образовательного учреждения. 



Приложение 2 
к Порядку об учёте детей,  
подлежащих обучению по  
образовательным программам  
дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего  
образования в образовательных  
организациях, расположенных  
в Клинском муниципальном районе 

 

 

 

 

Сведения о  детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, за которой закреплена  общеобразовательная организация 

МОУ_________________________________________ 

____________________уч.год 

 
 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка (полностью) 

Дата 

рождения 

Место проживания (адрес) 
Место обучения 

   район город улица Дом/корпус квартира  

         

 

Списки детей формируются по классам в алфавитном порядке и представляются в формате Excel. 
 

 

Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                                                                    МП 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Порядку об учёте детей,  
подлежащих обучению по  
образовательным программам  
дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего  
образования в образовательных  
организациях, расположенных  
в Клинском муниципальном районе 

 

Форма 1 
 

 

Сведения о детях,  достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 20___ года 
____________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка (полностью) Дата рождения 

Место проживания (адрес) 

   район город улица Дом/корпус квартира 

        

        

 Списки детей формируются по классам в алфавитном порядке и представляются в формате Excel. 
 

 

Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                                                                    МП 
 



                                                                                                            Приложение 4 
к Порядку об учёте детей,  
подлежащих обучению по  
образовательным программам  
дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего  
образования в образовательных  
организациях, расположенных  
в Клинском муниципальном районе 

                                

Форма 1 
Информация по учёту детей в возрасте от 0 до 18 лет,  

проживающих на территории, за которой закреплено МОУ____________________________________    

(по состоянию на 5 сентября__________г.) 
 

                                                                                                                                                
 

№ Категория несовершеннолетних Количество, 

чел. 
 Проживают на территории, закрепленной за МОУ____________________   
 из них:  

1.  В возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, из них:  
 - посещают дошкольные образовательные организации  
 - не посещают дошкольные образовательные организации  

2.  В возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, из них:  
 - посещают дошкольные образовательные организации  
 - не посещают дошкольные образовательные организации и не обучаются в общеобразовательных организациях*  

3.  Обучаются в МОУ _____________________  
4.  Обучаются в других общеобразовательных организациях района (каких, сколько)  
5.  Обучаются в других общеобразовательных организациях за пределами района (каких, сколько)  
6.  Обучаются в СПО  
7.  Не получают общее образование в образовательных учреждениях города в нарушение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» *: 
 



8.  Обучаются в форме семейного образования и самообразования*  
9.   Из них работают (ФИО, дата рождения)  
10.  Несовершеннолетние, не получающие образование по состоянию здоровья *  
* - прилагаются списки по формам 2 – 5 (отдельно по каждой категории несовершеннолетних) 



 

Форма 2 
Списки детей в возрасте от 6лет 6мес. до 18 лет,  

не получающих общее образование в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место проживания (адрес) 
Образование 

(сколько классов 

окончил, где 

раньше обучался, 

не обучался) 

Причина непосещения 

образовательной 

организации/ 

 

принятые меры к 

возвращению 

   район город улица Дом/кв   

         
 

*Информацию подавать на электронном и бумажном носителях 

Форма 3 
 

Списки детей, не получающих общее образование по основному медицинскому диагнозу (по форме 1-НД) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Информацию подавать на электронном и бумажном носителях 
 
 

Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                      МП 
                                                                                                                                        

Форма 4 
Списки обучающихся в форме семейного образования и самообразования 

______________ уч.год 
 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка (полностью) 

Дата 

рождения 

Место проживания (адрес) 
Класс  

   район город улица Дом/корпус квартира  

         

№ 

п/п 

Ф.И.О.ребенка (полностью) Дата рождения,  

возраст,  

категория (ОВЗ/инвалид) 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Причина  



*Информацию подавать на электронном и бумажном носителях 
 

 

 
Форма 5 

 

Информация о продолжении получения общего образования  

выпускниками 9 классов ______________________________      20___ года выпуска в 20__-20__ учебном году 
                                                                                                                                               ( сокращенное наименование общеобразовательной организации)

      
№ п/п Категории распределения выпускников Кол-во выпускников, чел. 

 Общее количество выпускников (в т.ч. окончившие со справкой и оставленные на повторное обучение)   

 из них:  

1.  Выдана справка об обучении в общеобразовательной организации  

2.  Оставлены на повторное обучение  

3.  Продолжили обучение в 10 классе данной школы  

4.  Продолжили обучение в 10 классе другой школы района  

5.  Продолжили обучение в 10 классе  за пределами района  

6.  Продолжают обучение в организациях профессионального образования  

7.  Призваны в ряды Российской армии  

8.  Другие причины (указать конкретно причину)  

 

 

Списки выпускников 9 классов __________________________________ 
                                                                                                        (сокращенное наименование общеобразовательной организации) 

(по каждой категории распределения выпускников) 
 

№  Фамилия И.О. Дата 

рождения 

Окончил класс  
(с указанием литеры) 

Продолжает обучение в 

организации районе 
      

  
 

Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                                                                 МП 



                                                                                                                                        

Приложение 5 

 
к Порядку об учёте детей,  
подлежащих обучению по  
образовательным программам  
дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего  
образования в образовательных  
организациях, расположенных  
в Клинском муниципальном районе 

 
Сведения об обучающихся МОУ__________________________________________ 

______________ уч.год 
 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка (полностью) 

Дата 

рождения 

Место проживания (адрес) 
Класс (с литерой) 

   район город улица Дом/корпус квартира  

         
 

 

 

 

Списки детей формируются по классам в алфавитном порядке и представляются в формате Excel. 
 

 

Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                                                                    МП 



 

 

Приложение 6 
к Порядку об учёте детей,  
подлежащих обучению по  
образовательным программам  
дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего  
образования в образовательных  
организациях, расположенных  
в Клинском муниципальном районе 

 

Форма 1 

Информация о движении обучающихся ______________________________ 
                                                                                                                                           (сокращенное наименование общеобразовательной организации)

      

на ___.___.20__ 
 

           

Таблица заполняется по каждому классу, подводится итог по каждой параллели и уровню общего образования   

 

Форма 2 

Сведения о детях, прибывших в _______________________________ в период с _______ по _____ 
              (сокращенное наименование общеобразовательной организации) 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Класс  Реквизиты приказа о зачислении Откуда прибыл  
1 2 3 4 5 6 

      
 

 

№
 п

/п
 

К
л
ас

с 

Количество 

учащихся на 

    __.09.20__. 

(по ОШ-1), 

      чел. 
 

Прибыло, 

чел. 

Выбыло,    человек Количество 

учащихся на            

___.___.20___ 

чел. 

 

 

 

Всего 

по причинам 

выезд в другую 

школу 

района 

в  школу за 

пределами района 

в  
Клинскую 

специальную 

(коррекционную) 

общеобразовательную 

школу VIII вида 

 

нежелание 

обучаться * 

другие 

причины  ** 

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

            



 

Форма 3 

Сведения об обучающихся, выбывших из _______________________________ в период с _______ по _____ 
              (сокращенное наименование общеобразовательной организации) 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 

Класс  Причины выбытия Куда выбыл  Реквизиты приказа о выбытии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

  

Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                                                                    МП 
 



Приложение7 
к Порядку об учёте детей,  
подлежащих обучению по  
образовательным программам  
дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего  
образования в образовательных  
организациях, расположенных  
в Клинском муниципальном районе 

 

Информация об обучающихся ____________________________________, 
                                                                                                 (сокращенное наименование общеобразовательной организации)

      

систематически пропускающих  по неуважительным причинам учебные занятия 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Класс 

Кол-во пропущенных 

уроков 

с _____ по _______ 

Причина 

пропусков 

Проведенная 

профилактическая 

работа 

Результативность 

профилактической работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Директор               подпись              И.О.Фамилия 

                                                                                               МП















 


