
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2019 г. №298

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории МО «Тымовский 
городской округ»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 ФЗ от 29. 
12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 14 ФЗ от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления обязательного общего 
образования, защиты прав и законных интересов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Порядок учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории МО «Тымовский городской округ».

2. Считать утратившим силу приказ управления образования МО «Тымовский 
городской округ» от 16.12.2013 года № 345 «Об утверждении Положения учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в образовательных организациях МО «Тымовский 
городской округ»

3. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования и образовательных 
учреждений МО «Тымовский городской округ».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Василенко Л.А., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ»

Исполняющий обязанности 
начальника управления С.В. Ибрагимова



Утвержден 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 27.12.2019 г. №298

Порядок
учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории МО «Тымовский городской округ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
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 МО «Тымовский 
городской округ».

1.3. Учет детей производится путем создания ежегодной информационной базы 
данных детей, обучающихся в образовательных учреждениях.

1.4. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети, имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня и проживающие или пребывающие на 
территории МО «Тымовский городской округ», 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. Получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста от 6 лет 6 
месяцев. Требование обязательности среднего образования применимо к конкретному 
обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее.

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 
требованиями.

2. Учет детей, подлежащих обучению образовательных организациях МО 
«Тымовский городской округ»

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях начального, основного и среднего общего образования, осуществляет 
управление образования МО «Тымовский городской округ» (далее - управление 
образования).

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных о детях, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
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общеобразовательные программы (далее - база данных), которая формируется и находится 
в управлении образования.

2.3. В учете детей участвуют: )
- образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования МО 
«Тымовский городской округ»;

- ГБУЗ «Тымовская ЦРБ» (детская поликлиника пгт. Тымовское, сельские ФаПы, в 
пределах своей компетенции);

2.4. Источниками формирования 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;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- находящихся в специализированных учреждениях • для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних .правонарушителей органов внутренних дел; лечебно
профилактических и других детских учреждениях.

2.4.2 данные дошкольных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования о детях, достигших возраста б лет 
б 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 ГБУЗ «Тымовская ЦРБ», в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка 
оформляются образовательной организацией списками и предоставляются в управление 
образования, обеспечивающими их конфиденциальность в соответствии с требованиями.

3. Организация учета детей в образовательных организациях

3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют текущий 
учет детей, проживающих в микрорайоне школы и подлежащих обязательному обучению, 
а также учет обучающихся своей организации, вне зависимости от места их проживания.

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 управление образования ежемесячно на 20 число 
текущего месяца.

3.3. 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 
для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;

образовательная организация взаимодействует со всеми другими 
образовательными организациями в целях получения информации о детях, проживающих 
на территории, за которой закреплена образовательная организация, но обучающихся в 
других образовательных организациях.
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- информирует управление образования о выявленных детях и принятых мерах по 
организации их обучения (с какого числа, в каком классе ребенок приступил к обучению, 
форма обучения).

4. Распределение функций по организации учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях МО

4.1. Управление образования:
4.1.1 осуществляет организационное руководство работой по учету детей.
4.1.2 организует прием информации о детях, подлежащих включению в базу данных, 

своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с полученной информацией.
4.1.3 принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на 

обучение в образовательные организации.
4.1.4 контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и 

вносит соответствующие изменения в единую базу данных.
4.1.5 осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по 

организации обучения детей и принятием образовательными организациями мер по 
сохранению контингента обучающихся.

4.2. Образовательные организации:
4.2.1 организуют работу по учету детей в возрасте от;б лет 6 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обязательному обучению, и представляют в управление образования 
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, имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в 
обучении.

4.2.3 информируют управление образования о детях, систематически пропускающих 
занятия без уважительной причины в образовательной организации, прекративших 
обучение (на 20 число каждого текущего месяца).

4.2.4 отражают в локальном акте, на официальном сайте организации правила 
приема учащихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

4.2.5 принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету.

5. Организация учета форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей

5.1. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
формы получения образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе управление образования в соответствии с 
действующим законодательством.

I


