
Администрация 
муниципального района 

«Удорский»

«Удора» 
муниципальной районса 

администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУОМ

от_ Ж -  _марта 2015 г.

с.Кослан Республики Коми

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального района «Удорский», и форм 
получения образования

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования муниципального района «Удорский» в части 
учета детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образования АМР «Удорский», а также определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 
проведении Учета детей, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 9, ч. 5 ст. 63 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 
администрации муниципального района «Удорский» от 22 декабря 2014 г. N 
38-10 «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации муниципального района «Удорский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на 
территории муниципального района «Удорский», и форм получения 
образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Удорский» от 07.10.2014 № 978 «Об утверждении 
Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по



образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
муниципального района «Удорский», и форм получения образования»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Удорский» Коковкина И.А.

Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский» -
Исп.: Виценко М.Д. Тел. 34-154



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «25» марта 2015 г. № 222 

(Приложение)

Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального района «Удорский», и форм получения образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета 
детей от 0 до 18 лет в муниципальном образовании муниципального 
района «Удорский», подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории муниципального района 
«Удорский».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным Законом от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

1.3. Учет в муниципальном образовании муниципального района 
«Удорский» детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проводится путем сбора информации, передачи, хранения и 
использования в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

1.4. Учету, организованному в соответствии с настоящим Положением, 
подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, не получающие дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории муниципального района 
«Удорский».

1.5. Не допускается обработка информации по учету детей на 
компьютерах, подключенных к локальной сети, передача такой информации 
по каналам «Интернет», другим способом, который может нарушить её 
конфиденциальность.



2. Организация учета

2.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, осуществляет Управление образования администрации 
муниципального района «Удорский» (далее -  Управление образования).

2.2. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
муниципального района «Удорский» осуществляется в рамках
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 
района «Удорский»:

- Муниципальные образовательные организации;
- Общественные комиссии при администрациях поселений 

муниципального района «Удорский»;
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации муниципального района «Удорский»;
- ГУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения Удорского района»;
- ГУ РК «Удорский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радлун»;
- ГУ РК «Центр занятости населения Удорского района»;
- Отделение МВД по Удорскому району;
- ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ»
- Сектор опеки и попечительства Министерства труда и социальной 

защиты Республики Коми по Удорскому району;
- Управление образования АМР «Удорский»;
- Отдел физической культуры и спорта АМР «Удорский»;
- Отдел культуры и организации досуга населения АМР «Удорский».

3. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 
но не получающих общего образования

3.1. В целях отслеживания обучающихся, не приступивших к обучению 
по соответствующим образовательным программам, информацию о детях, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, но не 
получающих общего образования, в случаях выявления таких фактов, при 
отсутствии ограничений, установленных действующими законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и



Удорского района, в Управление образования по форме (приложение № 1) 
незамедлительно направляют организации, указанные в п. 2.2.

3.2. Общие сведения об обучающихся, содержащие персональные 
данные о детях, составляются и предоставляются в Управление образования 
на электронном и на бумажном носителе, заверенном подписью 
руководителя и печатью организации;

3.3. Сведения о несовершеннолетних:
- выбывших из муниципальных образовательных организаций;
- отчисленных из муниципальных образовательных организаций;
- прибывших в муниципальные образовательные организации;
- не завершивших основного общего, среднего общего образования, но 

не приступивших к учебе,
содержащие персональные данные о таких детях, предоставляются 

муниципальными образовательными организациями по форме (приложение 
№ 4) в Управление образования после сверки списочного состава по 
состоянию:

- на 05 сентября;
- на 01 января;
- на 01 июня текущего учебного года.
3.4. Сведения об обучающихся, систематически пропускавших по 

неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных 
организациях, содержащие персональные данные о таких детях, 
предоставляются муниципальными образовательными организациями 
ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, в 
соответствии с Постановлением администрации муниципального района 
«Удорский» от 11.03.2008 № 94 «Об утверждении Положения о 
взаимодействии субъектов профилактики муниципального района 
«Удорский».

3.5. Муниципальные дошкольные образовательные организации 
предоставляют в Управление образования сведения о детях, достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих обучение по программам 
дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в первый 
класс, по состоянию на 20 мая и не приступивших к обучению по 
программам начального общего образования в общеобразовательных 
организациях по состоянию на 5 сентября (приложение № 2).

3.6. Руководители муниципальных образовательных организаций, 
несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за 
достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в 
Управление образования. Руководители муниципальных образовательных 
организаций, обеспечивают ведение и хранение в возглавляемой ими 
организации, документации по текущему учету и движению обучающихся, 
воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их родителях 
(законных представителях) в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, издают соответствующие локальные акты о сборе,



хранении, передаче и защите информации внутри муниципальных 
образовательных организаций.

3.7. Администрации поселений муниципального района «Удорский» 
направляют в Управление образования информацию по форме (приложение 
№ 3) о детях от 0 до 18 лет, прибывших на постоянное или временное место 
жительства, выбывших из поселения.

3.8. Управление образования принимает информацию от органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального района «Удорский» и иных лиц о 
детях, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, но не получающих общего образования, и заносит такую 
информацию в Базу данных в соответствии с настоящим Положением.

3.9. На основании имеющейся информации о детях, не получающих 
общего образования по каким-либо причинам, органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального района «Удорский» совместно с 
заинтересованными лицами принимаются необходимые меры в соответствии 
с действующим законодательством.

IV. Учет форм получения образования

4.1. Управление образования ведет учет форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (в образовательной организации и вне 
образовательной организации, самообразование, семейное образование).

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего,
уведомляет Управление образования о выборе формы получения 
образования по форме (приложение №5).

V. Порядок утверждения и внесения 
изменений и дополнений в настоящее Положение

5.1. Настоящее Положение утверждается постановлением
администрации муниципального района «Удорский».

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
постановлением муниципального района «Удорский».



Приложение № 1 
к Положению об организации учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального 

района «Удорский», и форм получения образования

полное наименование организации (органа) системы профилактики

Фамилия
обучающегося

Имя
обучающегося

Отчество
обучающего

ся

Класс Дата
рождения

обучающег
ося

Адрес, по которому 
обучающийся фактически 

проживает

Дата выявления 
Причина непосещения

Руководитель организации
субъекта профилактики «___________________________________ » ____________________ /_________________________ /

наименование подпись расшифровка подписи
МП.



Приложение № 2 
к Положению об организации учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального 

района «Удорский», и форм получения образования

полное наименование образовательной организации, реализующей 
общеобразовательную программу дошкольного образования

Фамилия
воспитан
ника

Имя
воспитан
ника

Отчество
воспитан
ника

Дата рождения 
воспитанника

Адрес, по
которому
воспитанник
фактически
проживает

Отметка о
завершении
получения
воспитанником
дошкольного
образования в
текущем году *

Отметка о 
выбытии 
воспитанника **

Поступил ли в 1 
класс
общеобразователь 
ной организации

Руководитель
образовательной организации «___________________________________ »  /_________________________/

наименование подпись Ф.И.О.

М П.

* Заполняется в сведениях, подаваемых МДОО в Управление образования по состоянию на 20 мая
** В графе проставляются сведения воспитанника из данного МДОО, содержащие дату выбытия, причин (основании) выбытия воспитанника из 
МДОО
*** В графе предоставляются сведения по состоянию на 5 сентября



Приложение № 3 
к Положению об организации учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального 

района «Удорский», и форм получения образования

полное наименование администрации поселения

№ п.п. Ф.И.О.
матери

Ф.И.О.
отца

Ф.И.О.
несоверш
еннолетне
го
ребенка

Дата
рождения
обучающе
гося

Класс Дата убытия / Дата прибытия Куда убыла 
семья

Занятость 
ребенка в ДОО, 
школе

Руководитель
администрации поселения «___________________________________ »  /_________________________/

наименование подпись Ф.И.О.

М.П.



Приложение № 4 
к Положению об организации учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального 

района «Удорский», и форм получения образования

полное наименование образовательной организации

Ф.И.О.
обучающегося

Дата
рождения
воспитанника

Класс Адрес, по которому 
обучающийся 
фактически 
проживает

Отметка о 
выбытии 
/прибытия 
обучающегося

Причина выбытия

Руководитель
образовательной организации «___________________________________ »  /_________________________/

наименование подпись Ф.И.О.

М.П.



Приложение № 5 
к Положению об организации учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального 

района «Удорский», и форм получения образования

Управление образования администрации 
муниципального района «Удорский»

Адрес:________________________________
От:_________________________________

Фамилия Имя Отчество
родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего_____________________

ФИО (... г.р.>
место проживания:_______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящим я,
ФИО родителя (законного представителя)

в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 
указанного Федерального закона, мною выбрана для моего несовершеннолетнего ребенка 
_________________________________________________________________ (_________________ г.р.) ,

(ФИО ребенка)
форма получения общего образования_____________________________________________________

(семейное образование, самообразование)

Дата:_________

Подпись родителя:________________ (Фамилия И.О. родителя)


