
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Положения об организации учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования 

Богородицкий район 
 
 
В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 9 Федерального закона от  

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   на 
основании статьи 45 Устава муниципального образования  Богородицкий район 
администрация муниципального образования Богородицкий район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Богородицкий район (приложение). 

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы администрации муниципального образования Богородицкий 
район по социальным вопросам Колыхалову Е.С. 

3.Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава администрации муниципального 
образования Богородицкий район 

 
 
 

  
                    А.В. Свирин 

  
 

 
 
 
 



 
 
          Исполнитель: 

 
Комитет 
по образованию                                                                И.П. Гайдак 

 
Согласовано: 
 
Заместитель главы администрации  
по социальным вопросам                                             Е.С. Колыхалова 
 
Заместитель главы администрации  
по организационной работе                                                      Е.В. Ушакова 

 
Начальник отдела правовой и  
административной работы                                           С.В. Сосорова 
                                               
Начальник отдела по делопроизводству  
и контролю                                                   Г.В. Моисеенко 
 
 
 
Гот. Возвышаева И.Р. 
2-39-41  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 

 муниципального образования 
 Богородицкий район 

от         №-__             
 
 

Положение 
об организации учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных 
организациях муниципального образования Богородицкий район 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования Богородицкий район 
(далее - Положение) разработано в целях определения порядка осуществления 
ежегодного учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования Богородицкий район (далее – образовательные организации), а 
также взаимодействия органов и организаций, участвующих в осуществлении 
учета детей. 

1.2. Ежегодному учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 
муниципального образования Богородицкий район независимо от наличия 
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения 
их конституционного права на получение общего образования (далее - дети). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами: 

- 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"; 
- Уставом муниципального образования Богородицкий район. 
1.4. 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 N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" и 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
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1.5. В учете детей участвуют: 
- комитет по  образованию администрации муниципального образования 

Богородицкий район (далее – комитет по образованию); 
- образовательные организации; 
- МО МВД России «Богородицкий» (по согласованию); 
- государственное учреждение здравоохранения «Богородицкая ЦРБ» (по 

согласованию);  
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО Богородицкий район (далее – КДН и ЗП); 
- пунктами  временного размещения беженцев и вынужденных 

переселенцев; 
- органами регистрационного учета. 
 

2. Основные задачи учета детей 
 

2.1. Обеспечение учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях.  

2.2.Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам на территории МО 
Богородицкий район всем гражданам в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые.  

2.3.Обеспечение соблюдения  требований обязательности начального 
общего, основного общего и  среднего общего образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

 
3. Организация работы по учету детей  

 
3.1.Учет детей осуществляется в форме ведения комитетом по  образованию 

информационной  базы данных несовершеннолетних граждан от 0 до 18 лет 
проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории МО 
Богородицкий район независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) (далее – электронная база данных). 

3.2. Источниками сведений для заполнения (корректировки) электронной 
базы данных являются: 

- сведения участковых педиатров государственного учреждения 
здравоохранения «Богородицкая ЦРБ»  о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории; 

- сведения, полученные от участковых уполномоченных МО МВД России 
«Богородицкий» о детях, проживающих на соответствующей территории, как 
зарегистрированных, так и фактически проживающих на соответствующей 
территории; 

- сведения о детях, полученные в результате обходов закрепленных 
территорий работниками образовательных организаций совместно с участковыми 
уполномоченными органов внутренних дел (по согласованию). 

3.3. Образовательная организация с целью осуществления перспективного 
комплектования и проверки сведений о фактическом проживании (отсутствии) 
детей по месту жительства (пребывания) осуществляет ежегодный двухразовый 
(в период с 10 января по 31 января и с 5 августа по 5 сентября) обход территории, 



закрепленной за образовательной организацией.  
В состав рабочей группы по обходу закрепленной за образовательной 

организацией территории входят работники образовательных организаций, 
сотрудник органа внутренних дел (по согласованию). 

3.4. Информация, полученная от образовательных организаций в результате 
обхода закрепленной за образовательной организацией территории (приложение 
№ 1 и № 2 к настоящему Положению) и цифровая информация (приложение №3) 
два раза в год, в срок до 10 февраля и до 20 сентября текущего года 
представляется руководителем образовательной организации в электронном 
виде в комитет по образованию (по состоянию на 31 января и 5 сентября текущего 
года).  

3.5.Комитет по  образованию на основании полученных сведений формирует: 
-информационную базу данных детей проживающих на закрепленной за 

образовательными организациями территории; 
-информационную базу данных обучающихся в образовательных 

организациях. 
 
4. Компетенция администрации МО Богородицкий район, комитета по 

образованию, образовательных организаций 
по обеспечению учета детей  

 
4.1. Администрация МО Богородицкий район: 
4.1.1. Утверждает Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях МО Богородицкий район. 

4.2. Комитет по  образованию: 
4.2.1. В период с 10 по 20 февраля и с 20 по 30 сентября каждого текущего 

года осуществляет сверку сведений и их корректировку в соответствии с 
информацией, представляемой образовательными организациями. 

4.2.2. Осуществляет ежегодный анализ данных списочного учета детей в 
возрасте от 0 до 18 лет и формирует информационную базу данных. 

4.2.3. Взаимодействует с: 
-МО МВД России «Богородицкий» по вопросам организации учета детей, 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних; 

-государственным учреждением здравоохранения «Богородицкая ЦРБ»  для 
получения сведений от участковых педиатров о детях, не зарегистрированных по 
месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории; 

-с КДН и ЗП 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». 

4.2.4. Оформляет и направляет запросы, принимает поступившие документы 
(сведения, отчеты), проверяет, обрабатывает, формирует информационную базу 
данных. 

4.3. Образовательные организации: 
4.3.1. С целью проведения перспективного комплектования формируют 

рабочую группу, организуют ее работу, дважды в год (с 10 января по 31 января и с 
5 августа по 5 сентября) проводят обход закрепленной за образовательной  

 



организацией территории, с целью проверки и сопоставления сведений о 
фактическом проживании и обучении детей по месту жительства, обеспечивают 
прием информации о детях, подлежащих обучению, составляют списки детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, и направляют их в 
комитет по  образованию. 

4.3.2. Осуществляют ведение документации по учету и движению детей 
(включая вопросы приема, перевода, отчисления). 

4.3.3. Проводят необходимую инструктивную и разъяснительную работу с 
сотрудниками, участвующими в проведении работы по перспективному 
комплектованию, а также информационно-разъяснительную работу с населением. 

4.3.4. Осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на 
территории, закрепленной за образовательной организацией, обучающихся в 
других образовательных организациях. 

4.3.5. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по учету и движению обучающихся. 

4.3.6. Принимают иные меры в пределах своей компетенции. 

 

 
 
Председатель  
комитета по образованию                                           И.П. Гайдак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


