
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02,2021----№------ 64----------
п. Чегдомын

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные пропэаммы - образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края.

В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации, ст. 9, 63 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
"Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", в целях осуществления ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по 
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также организации взаимодействия 
органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета 
детей, администрация Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края от 10.07.2018 № 353 "Об утверждении 
Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального 
района, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования";

постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
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района Хабаровского края от 21.06.2019 № 341 "Об утверждении 
Положения "О порядке учета детей дошкольного возраста, проживающих 
на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления образования (заместителя главы администрации 
района) Гермаш Т.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации райо! И.В. Феофанова



3

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации района 
от 09.02.2021 № 64

ПОРЯДОК
учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на территории 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению в

образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на территории Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края (далее - Порядок), разработан на основании ст. 43 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.08.2020 № 442, в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также организации взаимодействия 
органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета 
детей.

1.2. Настоящий Порядок определяет ведение ежегодного
персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
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среднего общего образования на территории Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края (далее - учет детей).

1.3. Ежегодному персональному учету детей подлежат все 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие или 
законно пребывающие (постоянно или временно) на территории 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и имеющие 
право на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, а так же подлежащие обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

1.4. Порядок регламентирует деятельность учреждений и организаций 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по 
выявлению детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях, в том числе по состоянию здоровья, 
обеспечению получения ими образования в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации.

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению 
и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

1.6. Управление образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края (далее - Управление 
образования) осуществляет организационное и методическое руководство 
работой по учету детей.

1.7. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 
ведомствами и организациями в соответствии с действующим 
законодательством.

1.8. Учёту подлежат все фактически проживающие на закреплённой за 
образовательной организацией территории граждане от 0 до 18 лет.

1.9. Закрепление соответствующих территорий за подведомственными 
образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, осуществляется ежегодно в соответствии с 
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края:

- для общеобразовательных организаций - не позднее 15 марта
текущего года;
- для дошкольных образовательных организаций - не позднее 01
апреля текущего года.

2. Организация учета детей от 0 до 18 лет.
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2.1. Организацию работы по учёту детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, осуществляют Управление образования, 
образовательные учреждения.

2.2. Администрации поселений оказывают содействие 
образовательным учреждениям в получении письменной информации о 
детях и подростках, зарегистрированных и (или) фактически проживающих 
на территории поселений.

2.3. Учет детей осуществляется путем формирования единой 
информационной базы несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, 
постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. База 
данных формируется и находится (хранится, функционирует) в управлении 
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края.

2.4. В учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
Верхнебуреинского муниципального района;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (в 
пределах своей компетенции, по согласованию);
- КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" (в 
пределах своей компетенции, по согласованию);
- отдел опеки и попечительства (в пределах своей компетенции, по 
согласованию);

КГКУ "Центр социальной поддержки населения по 
Верхнебуреинскому району" (в пределах своей компетенции, по 
согласованию);
- ОМВД России по Верхнебуреинскому району (в пределах своей 
компетенции, по согласованию).
2.5. Объектами формирования единой базы данных служит 

следующая информация:
2.5.1. Данные общеобразовательных организаций о детях: 
-обучающихся в данной образовательной организации вне 
зависимости от места их проживания, в том числе 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 других организациях;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 
закона;
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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.
2.5.2. Данные дошкольных образовательных организаций о детях:
- проживающих на закрепленной за учреждением территории вне 
зависимости от того, получают они дошкольное образование или нет;
- являющимися воспитанниками дошкольных образовательных
учреждений, реализующих образовательные 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.
2.5.3. Данные КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная 

больница", сельских ФАПов о детском населении, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории.

2.5.4. Сведения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, ОМВД России по Верхнебуреинскому району о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории и совершивших преступление или 
административное правонарушение, по выявлению.

2.6. Указанные сведения предоставляются руководителями 
учреждений (организаций), перечисленных в пункте 2.4. настоящего 
Порядка, в администрации поселений (по согласованию), в Управление 
образования, в образовательные учреждения в электронном виде и на 
бумажном носителе, заверенные подписью руководителя учреждения 
(организации) и печатью учреждения.

2.7. Списки хранятся в администрациях поселений, в Управлении 
образования, в образовательных учреждениях до исполнения детям, 
внесенным в списки, 18 лет.

3. Компетенции и функции учреждений и организаций по 
обеспечению учёта детей.

3.1. Администрации поселений, учреждения, подведомственные 
КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница", КГКУ 
"Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району", 
ОМВД России по Верхнебуреинскому району:

3.1.1. Оказывают содействие по организации учёта детей в 
соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
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3.1.2. Принимают участие в организации информационно
разъяснительной работы с населением о необходимости взаимодействия 
при проведении учёта детей.

3.1.3. Принимают информацию о детях, подлежащих обучению, и 
направляют сведения о выявленных детях, в образовательные учреждения 
для принятия мер по обеспечению получения ими образования 
соответствующего уровня.

3.2. Управление образования:
3.2.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учёту детей, обеспечивает подведомственные образовательные 
учреждения нормативно-правовой документацией по учёту детей от 0 до 18 
лет.

3.2.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте
2.4. настоящего Порядка, сведения о детях, составленные в соответствии с 
требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка, и формирует 
муниципальный банк данных (далее -  банк данных) несовершеннолетних, 
подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

3.2.3. Организует регулярный приём информации о детях, 
подлежащих включению в банк данных, своевременно осуществляет ее 
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и 
организаций, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка.

3.2.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 
образования, на обучение в подведомственные образовательные 
учреждения, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. Контролирует устройство на обучение выявленных 
необучающихся детей и вносит соответствующие изменения в банк данных.

3.2.5. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных 
учреждений по организации обучения детей и принятием образовательными 
учреждениями мер по сохранению контингента обучающихся.

3.2.6. Контролирует деятельность подведомственных 
образовательных учреждений по ведению документации по учёту и 
движению воспитанников и обучающихся, полноту и достоверность 
данных, содержащихся в книге движения воспитанников и алфавитной 
книге обучающихся.

3.2.7. Осуществляет работу по выявлению несовершеннолетних 
граждан, получивших основное общее образование, выбывших из 
образовательной организации и не осваивающих образовательные 
программы среднего общего образования.

3.2.8. Принимает меры к устройству детей, не получающих среднего 
общего образования, на обучение в подведомственные образовательные 
организации или иные образовательные организации, осуществляющие 
обучение по образовательным программам среднего общего образования.
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3.2.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу 
данных, в соответствии требованиями действующего законодательства в 
части защиты персональных данных.

3.3. Муниципальные общеобразовательные и дошкольные 
образовательные учреждения:

3.3.1. Ежегодно организуют и осуществляют текущий учет 
обучающихся и воспитанников своего учреждения, вне зависимости от 
места их проживания, а так же учет детей, проживающих на территории 
муниципального образования, за которой закреплено муниципальное 
образовательное учреждение, вне зависимости от места их обучения.

3.3.2. Организуют работу по учету детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих на территории, за которой закреплено муниципальное 
образовательное учреждение, обучающихся в организациях среднего 
профессионального образования (после 9,11 классов).

3.3.3. Образовательные учреждения отдельно ведут учёт 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в учреждении, осуществляют 
систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 
индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими 
проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации, 
своевременно принимают меры по организации обучения учащихся, не 
посещающих занятия в образовательных учреждениях.

3.3.4. Принимают на обучение детей, не получающих общего 
образования, выявленных в ходе работы по учёту детей.

3.3.5. Образовательные учреждения организуют приём информации от 
граждан о детях, подлежащих обучению. В случае выявления семей, 
препятствующих получению своими детьми образования и (или) 
ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей, образовательные учреждения:

- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения 
несовершеннолетних;
- информируют Управление образования о выявленных детях и 
принятых мерах по организации обучения для указанных детей (с 
какого числа, какой класс, форма обучения);
- информируют об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Верхнебуреинского района, ОМВД 
России по Верхнебуреинскому району для принятия мер воздействия 
в соответствии с законодательством РФ.
3.3.6. Обеспечивают ведение, хранение документации по учёту и 

движению обучающихся (приказы, алфавитные книги, журналы, личные 
дела).
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3.3.7. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, а также не обучающихся, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и 
получению ими общего образования;

3.3.8. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
законодател ьства.

3.3.9. Предоставляют в Управление образования сведения о детях, 
длительно не посещающих образовательные учреждения (более 10 дней), о 
детях, прибывших в образовательные учреждения, выбывших или 
прекративших обучение в образовательных учреждениях без уважительной 
причины в течение учебного года, по итогам учебных четвертей, полугодия 
и года по форме и в сроки, установленным Управлением образования.

3.3.10. Ежегодно представляют в Управление образования 
информацию о месте обучения выпускников 9-х и 11 -х классов учреждения 
по форме и в сроки, установленным Управлением образования.

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках своей компетенции:

3.4.1. Выявляет несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении.

3.4.2. Рассматривает представления образовательных организаций об 
исключении или отчислении из образовательного учреждения 
несовершеннолетних, не получивших основного общего и среднего общего 
образования.

3.4.3. Рассматривает представления Управления образования, 
образовательных учреждений и применяет меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, а также их родителей 
(законных представителей), не выполняющих обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию детей.

3.4.4. Направляет в Управление образования (по запросу) сведения:
- о семьях, имеющих детей дошкольного возраста, поставленных на 
учет в СОП (снятых с учета);
- о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных организаций закрытого типа, а 
также организаций, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
не получивших общего образования.
3.4.5. Информирует Управление образования о детях в возрасте до 18 

лет, не получающих общего образования, по мере их выявления.
3.4.6. Оказывает помощь в определении форм и устройстве 

несовершеннолетних, исключенных или отчисленных из 
общеобразовательного учреждения.

3.4.7. Ведет учет несовершеннолетних, не работающих и не 
обучающихся, а также не посещающих или систематически пропускающих

9
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учебные занятия в общеобразовательных учреждениях, и применяет к ним 
меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

3.5. ОМВД России по Верхнебуреинскому району в рамках своей 
компетенции:

3.5.1. Участвует в обходе микрорайонов школ с целью учета детей 
дошкольного и школьного возраста, выявления не обучающихся 
несовершеннолетних, безнадзорных, беспризорных детей, находящихся в 
социально-опасном положении, нуждающихся в помощи государства, и 
информирует о них Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, образовательные учреждения, а также принимает соответствующие 
меры в пределах своей компетенции.

3.5.2. Информирует родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, Управление образования о доставлении 
несовершеннолетних в места временного нахождения детей до 
установления их личности, в связи с их безнадзорностью, беспризорностью.

4. Документация и отчетность в рамках работы по учету детей от 
0 до 18 лет проживающих или законно пребывающих (постоянно или 
временно) на территории Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края.

4.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края:

4.1.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, проживающих на территории, закрепленной за каждым 
образовательным учреждением.

4.1.2. Ежегодно не позднее 01 апреля текущего года размещают на 
информационном стенде и сайте образовательной организации 
постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края о закреплении территорий за образовательными 
организациями, реализующими программу дошкольного образования.

4.1.3. Ежегодно по состоянию на 05 сентября предоставляют в 
Управление образования списки детей дошкольного возраста, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования, 
проживающих на территории, закрепленной за каждым образовательным 
учреждением. Информация предоставляется в электронном виде и на 
бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью 
учреждения, по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
Порядку. Срок предоставления информации - 15 сентября текущего года.

4.1.4. Ежегодно по состоянию на 05 сентября предоставляют в 
Управление образования списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8
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лет, зачисленных в образовательную организацию. Информация 
предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном 
подписью руководителя и печатью учреждения, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку. Срок предоставления информации
- 15 сентября текущего года.

4.1.5. В течение одного рабочего дня после издания 
распорядительного акта о зачислении (отчислении) ребенка в дошкольную 
организацию предоставляют в Управление образования данные для 
внесения в АИС "Комплектование" сведений об изменении реестра 
контингента образовательной организации (дата и номер приказа о 
зачислении (отчислении).

4.1.6. Ежемесячно предоставляют в Управление образования 
информацию о наличии (отсутствии) свободных мест в образовательной 
организации, о движении воспитанников за текущий месяц по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Срок предоставления 
информации - до 30 числа каждого месяца.

4.1.7. Ежемесячно предоставляют в Управление образования 
информацию о посещаемости детей по каждой возрастной группе 
образовательной организации за текущий месяц по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку. Срок предоставления информации
- до 30 числа каждого месяца.

4.2. Муниципальные общеобразовательные организации 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края:

4.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, и проживающих (постоянно или 
временно) на территории, закрепленной за общеобразовательной 
организацией.

4.2.2. Ежегодно не позднее 25 марта текущего года размещают на 
информационном стенде и сайте образовательной организации:

- постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края о закреплении территорий за
общеобразовательными организациями;
- информацию о количестве мест в первых классах на новый учебный
год.
4.2.3. Ежегодно не позднее 5 июля размещают на официальном сайте 

своей образовательной организации информацию о наличии свободных 
мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории.

4.2.4. Ежегодно в срок до 01 апреля предоставляют в Управление 
образования списки детей, проживающих в микрорайоне школы, которым 
на 01 сентября текущего года исполнится от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, не 
получающих начальное общее образование и планирующих поступление в
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школу в текущем году, по форме согласно приложению № 6 к настоящему 
Порядку. Информация используется для своевременного контроля 
руководителем образовательного учреждения за получением гражданами 
начального общего образования.

4.2.5. Ежегодно не позднее 5 июля предоставляют в Управление 
образования информацию об уточненном количестве первоклассников по 
закрепленному микрорайону по итогам проведенной корректировки 
сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет по форме согласно 
приложению № 7 к настоящему Порядку.

4.2.6. Ежегодно не позднее 15 сентября представляют в Управление 
образования информацию о месте дальнейшего обучения выпускников 9-х и 
11 -х классов по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

4.2.7. В случае выявления несовершеннолетних граждан (вне 
зависимости от места проживания), являющихся выпускниками 9 (10)-го 
класса текущего года данной общеобразовательной организации, не 
продолживших получение образования:

в течение семи рабочих дней с момента выявления 
несовершеннолетних выпускников 9 (10)-го класса текущего года, не 
продолживших получение образования, информируют в произвольной 
форме руководителя той общеобразовательной организации, в 
микрорайоне которой проживает данный несовершеннолетний;
- осуществляют учет выпускников 9 (10)-го класса текущего года, не 
продолживших получение образования, как необучающихся в 
образовательной организации;
- своевременно информируют Управление образования о факте
выявления выпускников 9 (10)-го класса текущего года, не
продолживших получение образования;
- принимают меры по получению ими общего образования.
4.2.8. Незамедлительно информируют Управление образования об 

отчислении несовершеннолетних граждан, достигших возраста пятнадцати 
лет и не получивших основного общего образования, за неисполнение или 
нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, по форме согласно приложению № 9 к 
настоящему Порядку.

4.2.9. Незамедлительно информируют Управление образования об 
отчислении несовершеннолетних граждан, достигших возраста пятнадцати 
лет и не получивших основного общего образования, по согласию 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.
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4.2.10. Ежегодно по состоянию на 05 сентября предоставляют в
Управление образования списки всех детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
проживающих (постоянно или временно) в микрорайоне школы, с 
указанием образовательного учреждения, которое они посещают, 
независимо от места расположения учреждения. Информация 
предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном 
подписью руководителя и печатью учреждения, по форме согласно 
приложению № 11 к настоящему Порядку. Срок предоставления
информации - 15 сентября текущего года.

4.2.11. Ежегодно по состоянию на 05 сентября предоставляют в 
Управление образования содержит списки детей от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет, проживающих в микрорайоне школы, не получающих основного 
общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении 
образования в специализированных школах (слабовидящих, 
слабослышащих и других), или посещающих специализированные 
образовательные учреждения, по форме согласно приложению № 12 к 
настоящему Порядку. Срок предоставления информации - 15 сентября 
текущего года.

4.2.12. По итогам каждого учебного периода (начало учебного года, 
первая четверть, вторая четверть, третья четверть, четвертая четверть) 
предоставляют в Управление образования сведения о формах получения 
образования обучающимися (очная, очно-заочная, самообразование, 
семейное образование), об обучающихся, прибывших в образовательные 
учреждения, выбывших или прекративших обучение по формам и в сроки, 
установленные Управлением образования.

4.2.13. Еженедельно предоставлять в управление образования 
информацию об учащихся, не посещающих учебные занятия без 
уважительных причин, и ежемесячно -  об учащихся, оставивших обучение 
в дневных общеобразовательных учреждениях до получения основного 
общего образования по формам и в сроки, установленные Управлением 
образования.

4.3. Управление образования:
4.3.1 Обеспечивает учет детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет через 

администрирование АИС "Комплектование" на уровне Верхнебуреинского 
муниципального района.

4.3.2. По состоянию на 15 число каждого месяца принимает меры к 
устройству детей от 2 месяцев до 7 лет, не получающих дошкольное 
образования, на обучение в дошкольные образовательные организации, в 
которых имеются свободные места.

4.3.3. Ежегодно не позднее 20 января, 20 сентября на основании 
данных учета детей от 0 до 7 лет, проводимого образовательными 
организациями, формирует информацию о результатах учета детей от 0 до 7 
лет на территории Верхнебуреинского муниципального района.
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4.3.4. Ежегодно по состоянию на 05 сентября формирует базу данных 
с указанием места обучения несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 
лет до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях 
Верхнебуреинского муниципального района, на основании данных, 
представленных образовательными организациями.

4.3.5. Срок хранения в Управлении образования базы данных с 
указанием места обучения несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 лет 
до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях 
Верхнебуреинского муниципального района, составляет 5 лет.

4.3.6. Ведет учет и анализирует статистические данные о 
несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих, систематически 
пропускающих занятия в общеобразовательных организациях по 
неуважительным причинам.

4.3.7. По итогам каждого учебного периода (начало учебного года, 
первая четверть, вторая четверть, третья четверть, четвертая четверть) 
формирует информацию о результатах учета детей от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Верхнебуреинского муниципального района: сведения о формах получения 
образования обучающимися (очная, очно-заочная, самообразование, 
семейное образование), об обучающихся, прибывших в образовательные 
учреждения, выбывших или прекративших обучение.
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Приложение № 1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Список
детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, проживающих на

территории, закрепленной за каждым образовательным учреждением 
(по состоянию на 05 сентября 20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Фамилия, имя, отчество 
ребенка (полностью)

Число, месяц, год 
рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ)

Количество 
полных лет 
(лет,мес.)

Домашний адрес 
(по фактическому 

месту проживания)

Наименование 
образовательной 

организации,которую 
посещает ребенок 
(если не посещает, 

указать "нет"

Ф.И.О. одного из родителей 
(законного представителя) 

Номер телефона (по желанию 
родителей)

Руководитель организации Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 2
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Информация о детях от 0 до 7 лет, проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией, реализующей программы 
дошкольного образования, имеющих право на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

(по состоянию на 05 сентября 20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Возраст детей, 
проживающих на 

закрепленной территории

Количество детей, 
проживающих на 

закрепленной территории

Из них:
Количество детей, 

посещающих 
образовательное 

учреждение, реализующее 
программы дошкольного 

образования

Количество
неорганизованных детей

1 от 0 до 1 года
2 1 год
3 2 года
4 3 года
5 4 года
6 5 лет
7 6 лет
8 7 лет

ИТОГО:

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 3
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, 
зачисленных в образовательную организацию, реализующую программы дошкольного образования

(по состоянию на 05 сентября 20 г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Фамилия, имя, отчество 
ребенка (полностью)

Число, месяц, год 
рождения 

(ДЦ.ММ.ГГГГ)

Количество 
полных лет 
(лет,мес.)

Домашний адрес 
(по фактическому 

месту проживания)

Наименование 
образовательной 

организации, которую 
посещает ребенок 
(если не посещает, 

указать "нет"

Ф.И.О. одного из родителей 
(законного представителя) 

Номер телефона (по желанию 
родителей)

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 4
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Информация
о наличии (отсутствии) свободных мест в дошкольной образовательной организации, о движении воспитанников за

(по состоянию на 3 0 ______________20___г.)

20 г.

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Группы по 
видам (каждая 

группа 
отдельно, 

возраст детей)

Площадь 
групповой 
(игровая) 

комнаты кв.м

Количество 
мест по 
СанПин

Число
воспитаннико 

в на начало 
месяца

Выбыло детей 
(ФИО, 

возраст)

Прибыло 
детей (ФИО, 

возраст)

Средняя 
наполняемост 

ь групп

Число
воспитаннико 

в на конец 
месяца

Количество
свободных

мест

Итого по ДОУ

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 5
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Информация
о посещаемости детей по каждой возрастной группе образовательной организации за ______________2 0 ___ г.

(по состоянию на 3 0 ______________20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Группы по видам 
(каждая группа 

отдельно,возраст 
детей)

Число дней 
работы группы 

за месяц

Общее число 
дней,

проведенных 
воспитанникам 
и в группах за 
месяц (число 
посещений)

Общее число 
дней,

пропущенных 
воспитанникам 
и за месяц по 

всем причинам 
(отпуск, 
болезнь, 

заявление о 
непосещении и 

т.д.)

В том числе 
общее 

количество 
дней,

пропущенных 
воспитанникам 
и за месяц по 

болезни

Общее 
количество 

воспитанников 
по списку на 30 

число 
отчетного 

месяца

Эффективност
ь

функциониров 
ания, %

=4 / (4+5)* 100

Количество 
дней на 1 
ребенка в 

месяц
(посещаемость,

д/дни)

= 4 / 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по ДОУ

Руководитель организации Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 6
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Список детей,
проживающих в микрорайоне школы, которым на 01 сентября текущего года исполнится от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, 

не получающих начальное общее образование и планирующих поступление в школу в текущем году

(по состоянию на 01 апреля 20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

(полностью)

Число, месяц, 
год рождения 

(ДЦ.ММ.ГГГГ)

Количество 
полных лет 
(лет,мес.)

Домашний
адрес

(по
фактическому

месту
проживания)

Ф.И.О. одного 
из родителей 

(законного 
представителя) 

Номер
телефона(по 

желанию 
родителей)

Наименование 
дошкольной 

образовательно 
й организации, 

которую 
посещает 

ребенок (если 
не посещает, 
указать "нет"

Наименование 
общеобразова 

тельной 
организации, в 

которую 
предполагают 
зачислить в 1 

класс

Примечание 
(указать 

причину, по 
которой не будет 

обучаться в 1 
классе в 

текущем году)

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 7
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Информация
об уточненном количестве первоклассников по закрепленному микрорайону по итогам проведенной корректировки сведений

о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет

(по состоянию на 05 июля 20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№> Количество 
первых классов в 

школе

Количество 
мест в первых 

классах

Количество 
детей в 

возрасте от 6 
лет 6 месяцев 

до 8 лет, 
проживающих 

на
закрепленной
территории

Фактическое 
количество 

детей в 
возрасте от 6 
лет 6 месяцев 

до 8 лет, 
зачисленных в 

1 класс 
согласно 

закрепленной 
территории

Количество 
свободных 

мест в первых 
классах по 

состоянию на 
05 июля 20 

г.

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 8
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Информация
об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов для продолжения обучения после получения аттестата

(по состоянию на 15 сентября 20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

Таблица 1. Устройство выпускников 9-х классов

Всего
выпускников, 
получивших 

аттестат (чел.)

Продолжают обучение (чел., % от общего количества выпускников, продолжающих
обучаться)

Работают (чел., 
% от общего 
количества 

выпускников, 
получивших 
аттестаты)

Не работают и не 
учатся (указать 

причину: болезнь, 
д/о, др.) (чел., % 

от общего 
количества 

выпускников, 
получивших 
аттестаты)

Всего

% от
количеств

а
участнико

в,
получивш

их
аттестат

В учреждениях общего 
образования

В учреждениях профессионального 
образования

10 классах 
очной формы 

обучения

10 классах в 
ВСШ, УКП, 

классах очно
заочного 
обучения

По программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

По программам 
подготовки 

квалифицирован 
ных рабочих, 

служащих

Кол-во Кол-во Кол-
во % Кол-

во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
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Таблица 2. Устройство выпускников 11-х классов

Всего выпускников, 
получивших аттестат 

(чел.)

Продолжают обучение

Работают (чел., % 
от общего 
количества 

выпускников, 
получивших 
аттестаты)

Не работают и не 
учатся (указать 

причину: болезнь, 
д/о, др.) (чел., % 

от общего 
количества 

выпускников, 
получивших 
аттестаты)

Всего
% от

получивших
аттестат

По программам 
ВПО (чел., % от 
продолживших 

обучение)

По программам СПО (чел., % от 
продолживших обучение)

По программам 
ДПО (курсы, 

иное) (чел., % от 
продолживших 

обучение)

Кол-во %

По программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

По программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих

Кол-во %

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Руководитель организации__________________________/ Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 9
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Информация
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего образования, которые отчислены из 

образовательной организации за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Фамилия, 
имя, отчество 
обучающегося

Число, месяц, 
год рождения 
(ДД.ММ.ГГГ 

Г)

Возраст 
(число 

полных лет)

Наименовани
е

образовательн
ой

организации, 
из которой 

был отчислен 
обучающийся

Класс
обучения

Адрес
регистрации

Адрес
фактического

места
проживания

Причина
отчисления

Реквизиты 
согласия КДН 

и ЗП на 
отчисление 

обучающегося

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 10
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Информация
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего образования, которые отчислены из 

образовательной организации по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

№ Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося

Число, месяц, 
год рождения 

(ДЦ.ММ.ГПТ)

Возраст (число 
полных лет)

Наименование 
образовательной 

организации, 
из которой 

был отчислен 
обучающийся

Класс обучения Адрес
регистрации

Адрес
фактического

места
проживания

Причина
отчисления

Реквизиты 
согласия КДН и 

ЗП на 
отчисление 

обучающегося

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП
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Приложение № 11
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Список детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, с указанием образовательного

учреждения, в которое они зачислены

(по состоянию на 05 сентября 20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

Фамилия, имя, 
отчество 

обучающегося 
от 6 до 18 лет

Число, месяц, год 
рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ)

Возраст (число 
полных лет)

Адрес регистрации 
(фактического места 

проживания)

Наименование 
образовательной 

организации, 
в которой обучается

Класс обучения 
(отделение, курс)

Ф.И.О. одного из 
родителей (законного 
представителя) Номер 
телефона (по желанию 

родителей)
1 -с классы

5 - S классы

10- 11 классы

НПО, СПО, ВПО, курсы, иное

Руководитель организации__________________________/ Расшифровка подписи

МП

26
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Приложение № 12
к Порядку учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

Список детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, не получающих основного общего 

образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования в специализированных школах (слабовидящих, слабослышащих и
других), или посещающих специализированные образовательные учреждения

(по состоянию на 05 сентября 20___г.)

(наименование образовательной организации)

(адрес образовательной организации)

Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

от 6 до 18 лет

Число, месяц, год 
рождения 

(ДЦ.ММ.ГГГГ)

Возраст (число 
полных лет)

Адрес регистрации 
(фактического 

места проживания)

Ф.И.О. одного из 
родителей 
(законного 

представителя) 
Номер телефона 

(по желанию 
родителей)

Наименование
специализированн

ой
образовательной 

организации, 
в которой 
обучается

Причина 
по которой не 

обучается

Руководитель организации / Расшифровка подписи

МП


