
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЬНОГО РАЙОНА 

«ПЕЧОРА»

«ПЕЧОРА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУОМ

« 16 » июня 2016 г.
г. Печора, Республика Коми

№ 565

Об утверждении Положения об организации 
учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения прав граждан на получение общего образования каждого уровня, 
предупреждения, снижения и устранения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района «Печора» от 16.12.2013 г. № 2468 «Об утверждении 
Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 
размещению на официальном портале муниципального района «Печора».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шахову И.А.

Глава администрации А.М. Соснора
Управление ооразования 

муниципального района“Печора" 
ОГРН 1021100875399 ИНН 1105004188 

169600, Республика Коми. г.Печора, 
Печорс^^^^спек^Г^^, -44



Приложение 
к постановлению администрации МР «Печора» 

от «16» июня 2016г. №565

Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению 

в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее - Учет детей), а также 
определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении Учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей на территории 
муниципального района «Печора»

1.3. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все дети в 
возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории муниципального района «Печора» независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях 
обеспечения их конституционного права на получение общего образования 
каждого уровня.

1.4. Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, 
осуществляется в рамках взаимодействия учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
действующим законодательством.

1.5. Информация по Учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Положением, 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» и Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- 
ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по Учету детей

2.1. Организацию работы по Учету детей осуществляет Управление 
образования муниципального района «Печора» (далее- Управление)

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных о детях, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(далее - Единая база данных), которая формируется и находится (хранится, 
функционирует) в Управлении.



2.3. В целях учета детей Управление закрепляет за муниципальными 
образовательными организациями конкретные территории.

2.4. В Учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования (далее -ДОО);
- муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее-ОО);
- организация здравоохранения (далее ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ) (в 

пределах своей компетенции по согласованию);
- орган . социальной защиты населения ( далее ГБУ «ЦСЗН» г.Печоры) (в 

пределах своей компетенции по согласованию).
2 .5. Источниками формирования базы данных служат:
2.5.1. Данные ДОО о детях:

- в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на территории, которая 
закреплена ДОО, и не посещающих данную ДОО;

- обучающихся в данной ДОО;
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам ДОО;
- достигших возраста 6 лет 6 месяцев, посещающих ДОО и подлежащих приему 

в 1 класс. .
2.5.2. Данные 00 о детях:

- обучающихся в данной 00;
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в 00;
- достигших возраста 6 лет 6 месяцев, проживающих на закрепленной за 00 

территорией и подлежащих приему в 1 класс;
- не получающих образование по состоянию здоровья и проживающих на 

территории, закрепленной за 00;
- не получающих образование по состоянию здоровья и проживающих на 

территории, закрепленной за 00;
- окончивших 9 классов и не получающих общего образования.
2.5.3. Данные ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» о детском населении, в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории.

2.5.4. Данные ГБУ «ЦСЗН» г.Печоры о детях, находящихся в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации.

2.6. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 
Положения, оформляются в соответствии с Приложениями 1,2.

Указанные сведения представляются руководителями организаций, 
перечисленных в пункте 2.4. настоящего Положения, в Управление в электронном 
виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя организации и 
печатью.

3. Организация Учета детей

3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют 
текущий учет детей (путем обхода территории, закрепленной за ДОО и 00), 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, проживающих на конкретной территории, закрепленной 



за образовательной организацией.

3.2. ДОО предоставляют сведения о детях:
- в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на территории, которая 

закреплена ДОО, и не посещающих данную ДОО до 5 сентября и текущего года 
(приложение 5);

- обучающихся в данной ДОО до 5 сентября и 1 июня текущего года 
(приложение 1);

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам ДОО 1 раз в квартал (приложение 2 );

- достигших возраста 6 лет 6 месяцев, посещающих ДОО и подлежащих приему 
в 1 класс до 1 июня текущего года (приложение 4 );

3.3. 00 предоставляют сведения о детях:
- обучающихся в данной 00 до 5 сентября и 1 июня текущего года 

(приложение 1);
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в 00 по окончании каждой учебной четверти 
(приложение 2);

- достигших возраста 6 лет 6 месяцев, проживающих на закрепленной за 00 
территорией и подлежащих приему в 1 класс до 1 июня текущего года (приложение 4 );

- не получающих образование по состоянию здоровья и проживающих на 
территории, закрепленной за 00 до 1 июня текущего года (приложение 6 );

- окончивших 9 классов и не получающих общего образования до 1 сентября 
текущего года (приложение 7)

3.4. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию или 
выбывающих из неё в течение учебного года, представляются образовательными 
организациями, реализующими программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в Управление в трехдневный 
срок по окончании каждой четверти (00) или квартала (ДОО) и до 5 сентября 
вместе со сведениями за летний период (приложение 3).

3.5. Ежегодно в период до 15 сентября текущего года Управление 
осуществляет сверку Единой базы данных с данными фактического списочного 
учета обучающихся образовательных организаций по итогам проверки приема детей 
и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году.

3.6. Управление и образовательные организации осуществляют прием 
информации от граждан о детях, проживающих на конкретных территориях, 
закрепленных за муниципальными образовательными организациями и 
подлежащих обучению.

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, Управление и образовательные организации:

-незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

-информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством.

3.7. Должностные лица ГБУЗ «Печорская ЦРБ»; ГБУ «ЦСЗН г.Печоры», 
располагающие информацией о детях в соответствии с пунктами 2.5.3.-2.5.4. 
настоящего Положения, представляют в Управление сведения ежегодно до 1 июня, 
5 сентября (приложение 8).



4. Компетенция учреждений и организаций 
по обеспечению Учета детей

4.1. Управление:
4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

Учету детей.
4.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 

2.4 настоящего Положения, сведения о детях, составленные в соответствии 
с требованиями пункта 2.6 настоящего Положения, и формирует Единую 
базу данных.

4.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 
включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее 
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и 
организаций, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.

4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 
образования в подведомственные образовательные организации.

4.1.5. Контролирует устройство в образовательные организации выявленных 
необучающихся детей и вносит соответствующие изменения в Единую базу данных.

4.1.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 NO 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Образовательные организации:
4.2.1. Реализующие программы дошкольного образования организуют 

работу по Учету детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, подлежащих 
обязательному обучению, и представляют в Управление информацию в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

4.2.2. Реализующие программы начального общего, основного общего, сред
него общего образования организуют работу по Учету детей в возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, и представляют в 
Управление информацию в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

4.2.3. Осуществляют систематический контроль за посещением ДОО и ОО 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

4.2.4. Информируют Управление и комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о детях, прекративших обучение.

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по Учету детей.

4.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

4.3. ГБУЗ « Печорская ЦРБ», ГБУ «ЦСЗН гЛечоры»:
4.3.1. Организует работу по Учету детей в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения.
4.3.2. Своевременно направляют сведения о выявленных детях в Управление.
4.3.3. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 

детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информатизации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».



5. Взаимодействие учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению

и Учету детей

5.1 Учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, располагающие информацией о детях, подлежащих обучению 
в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, но не 
получающих общего образования, направляют в Управление информацию в 
соответствии с п.3.2,3.3.,3.7 настоящего Положения.

5.2 . Информация, полученная в соответствии с пунктом 5.1, используется для 
формирования и корректировки Единой базы данных в соответствии с настоящим 
Положением.

6. Сроки действия Положения

6.1. Настоящее Положение действует до внесения изменений и дополнений в 
законодательство Российской Федерации и Республики Коми в области образования 
в части организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

Капитонова А.Д.____________________________



Приложение 1
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Список
Обучающихся муниципальной образовательной организации 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
ребенка

Класс 
(группа)

Дата рождения Адрес Форма 
получения 

образования

Руководитель
образовательной организации  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 2
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Сведения 
о детях, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам ДОО/учебные занятия в 00

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

№
 п

/п

Ф
.И

.О
. р

еб
ен

ка

Кл
ас

с

Д
ат

а 
ро

ж
де

ни
я

Ко
ли

че
ст

во
 

пр
оп

ус
ко

в

А
др

ес

Ф
.И

.О
. 

ро
ди

те
ле

й

П
ри

чи
ны

 и 
пр

ин
ят

ые
 м

ер
ы

Руководитель
образовательной организации

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 3
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Сведения 
о движении обучающихся

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Количество 
учащихся 
на начало 
четверти 
\квартала

Количество 
учащихся 
на конец 
четверти 
/квартала

Прибыли Выбыли
Ф.И.О. 
ребенка

Класс Адрес Откуда Ф.И.О. 
ребенка

Класс Адрес Куда

Руководитель
образовательной организации  

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 4
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Сведения 
о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, подлежащих приему в 1 класс

(указать наименование организации, направляющей сведения)

№ п/п Ф.И.О. ребенка дата рождения адрес предполагаемое 
00 для 

поступления в 1 
класс/продолжение 

обучения в ДОО

Руководитель организации 
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 5
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Сведения 
о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на территории, которая 

закреплена ДОО, и не посещающих данную ДОО 

(указать наименование организации, направляющей сведения)

№ п/п Ф.И.О. ребенка дата рождения адрес причина 
непосещения 

ДОО

Руководитель организации 
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 6
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Сведения 
о детях, не получающих образование по состоянию здоровья и проживающих на 

территории, закрепленной за 00

(указать наименование организации, направляющей сведения)

№ п/п Ф.И.О. ребенка дата рождения адрес примечание

Руководитель организации 
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 7
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Сведения
о детях, окончивших 9 классов и не получающих общего образования 

(указать наименование организации, направляющей сведения)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

дата рождения адрес род занятий 
после школы 
(работает, не 
работает и 
не учится, 

др-)

Примечание 
(по какой 

причине не 
продолжает 

образование)

Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 8
к Положению об организации учёта детей, подлежащих обучению

в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования

Сведения, 
предоставляемые ГБУЗ «Печорская ЦРБ»/ГУ РК «ЦСЗН г.Печоры» 

(указать наименование организации, направляющей сведения)

№ п/п Ф.И.О. ребенка дата рождения адрес примечание

Руководитель организации 
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



« Я » апреля 2021г.
г. Печора, Республика Коми

№

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Печора» «Об утверждении 
Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования» от 16.06.2016 г. № 565

Во исполнение протокола совещания под руководством министра 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми Н.В. Якимовой с 
руководителями муниципальных органов управления образования РК от 15 мая 2019 
г., в связи с приведением в соответствие образовательной деятельности с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Печора» 
«Об утверждение Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» от 16.06.2016 г. № 565 
следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.8 следующего 
содержания:

«Управление образование МР «Печора» формирует и ведет единый банк данных 
(реестр) детей, не охваченных образованием по программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МО МР 
«Печора» в соответствии с приложением 9».

И.о. главы муниципального района 
руководителя администрации

А.Ю. Канищев

района "Печ
ИНН УЖн



Приложение 9 
к Положению об организации учёта детей, 

подлежащих обучению 
в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Единый банк данных (реестр) детей, 
не охваченных образованием по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в МО МР «Печора»

№ 
п/п

Ф.И.О. ребенка категория дата рождения адрес примечание

Руководитель организации, 
ответственный исполнитель

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)


