
 

 
Администрация Сергачского муниципального района 

Нижегородской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 04.08.2017                                                                                                  № 231 
 

 

Об утверждении Положения 

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей на территории Сергачского 

муниципального района Нижегородской области 

 

 

В соответствии с п.6 ч.1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация Сергачского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, форм получения образования и 

форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, на 

территории Сергачского муниципального района Нижегородской области 

(приложение 1). 

2. Постановление администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области от 22.10.2015г. № 166 «Об утверждении Положения об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, и форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями0 



  

детей на территории Сергачского муниципального района Нижегородской области» 

признать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника Управления образования 

И.Б.Курасову. 

 

 

 

 

 

Глава администрации района                                                                 О.А.Радаев 

                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартынова 

5-17-87 

Ларина 

5-21-75 



  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Сергачского муниципального района 

                                                                                                         Нижегородской области  

                                                                                                       от ____________   г. №  _____        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, на территории Сергачского 

муниципального района Нижегородской области 

 

I. Общие положения 

1.1.Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, форм получения образования и форм обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей на территории Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (далее - Положение) разработано и 

утверждено в целях надлежащего и своевременного осуществления на территории 

Сергачского  муниципального района учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет 

детей), форм получения образования и форм обучения, определенных родителями 

(законными представителями) детей (далее -  учет форм получения образования), 

также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 



  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок учета детей на территории 

Сергачского муниципального района, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

форм получения образования и форм обучения, определенных родителями 

(законными представителями) детей. 

1.4.В целях обеспечения конституционного права на получение обязательного 

общего образования учету подлежат дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до получения 

ими среднего общего образования, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территорию Сергачского муниципального района, независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания). 

1.5.В целях реализации части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учету подлежат формы получения 

образования, определенные родителями (законными представителями) детей. 

1.6. Информация по учету детей, форм получения образования и форм обучения 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 

ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации,  информационных технологиях и 

защите информации» и Федерального закона от   27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

II. Основные задачи учета детей , форм получения образования и форм 

обучения 

2.1.Обеспечение учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 



  

образовательных организациях, расположенных на территории Сергачского  

муниципального района. 

2.2.Обеспечение учета детей, получающих начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование вне образовательной организации. 

2.3.Обеспечение учета форм получения образования и форм обучения, 

определенных родителями (законными представителями) детей. 

2.4.Обеспечение предоставления бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования всем гражданам в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.5.Обеспечение соблюдения требований обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

III. Организация работы по учету детей 

3.1.Организацию работы по учету детей осуществляет Управление образования 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области   

(далее  - Управление образования). 

3.2.Учет детей осуществляется путем формирования муниципальной базы данных,    

содержащей персональные сведения о детях, имеющих право на получение общего 

образования и сведения о формах получения образования и формах обучения, 

определенных родителями (законными представителями) детей (далее — 

муниципальная база данных). Муниципальная база данных формируется, ведется и 

хранится в Управлении образования. 

3.3.Источниками формирования муниципальной базы данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению, служат: 

3.3.1. Данные об обучающихся в МОО. 

3.3.2. Данные МДОО о воспитанниках, достигших возраста 6 лет 6 месяцев.  

3.3.3.Данные участковых педиатров ГБУЗ «Сергачская ЦРБ» о детях в возрасте от 6 

лет 6 месяцев, в том числе, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на соответствующей территории (по согласованию). 



  

3.3.4.Информация о несовершеннолетних, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, полученная от ГКУ "Управления социальной защиты 

населения Сергачского района", комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области, МО МВД "Сергачский". 

3.4.Данные о детях, оформляются   списками, в соответствии с приложениями №1-

№5 и  предоставляются в   Управление   образования.   Данные подлежат занесению   

в  муниципальную   базу   данных   и   используются   для   ее    формирования и  

корректировки. 

IV. Организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего н среднего общего 

образования, форм получения образования и форм обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей на территории Сергачского 

муниципального района 

4.1.В целях организации достоверного и полного учёта детей, обеспечения их прав 

на получение общего образования МОО закрепляются за конкретными 

территориями Сергачского  муниципального района. МОО представляют данные о 

детях с территории, за которой закреплена МОО. 

4.2.Учёт детей осуществляется в виде составления списков несовершеннолетних в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории Сергачского 

муниципального района  и подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования не позднее 5 

сентября текущего года, приложение №2. 

4.3.Управление образования: 

4.3.1.Осуществляет учёт несовершеннолетних в возрасте от 6 лет 6 месяцев, 

проживающих на территории Сергачского муниципального района и подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, формирует муниципальную базу данных детей. 

4.3.2.Осуществляет учет форм получения образования и форм обучения, 



  

определенных родителями (законными представителями) детей, приложение№3. 

4.3.3.Выявляет факты неполучения несовершеннолетними общего образования, 

принимает меры по обеспечению условий для получения образования детьми, 

подлежащими обязательному обучению. 

4.3.4.Принимает информацию от ГКУ "Управления социальной защиты населения 

Сергачского района", комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области, МО 

МВД "Сергачский". 

4.3.5.Ежегодно в период до 20 сентября текущего года Управление образования 

осуществляет сверку муниципальной базы данных с данными фактического 

списочного учёта обучающихся МОО по итогам проверки приёма  детей, 

фактически приступивших к обучению в данном учебном году. 

4.4.Муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

4.4.1.Предоставляют сведения об обучающихся в     Управление образования по 

установленной форме ежегодно по состоянию на 5 сентября Приложение№1; 

4.4.2.Предоставляют сведения об обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательной организации. Список обучающихся, пропускающих учебные 

занятия по неуважительным причинам, оформленный в соответствии с 

Приложением№4, предоставляется образовательными организациями в Управление 

образования. 

4.4.3.Организуют приём информации от граждан о детях, подлежащих обучению. 

4.4.4.В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 



  

- информирует Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения указанных детей. 

Информация    о    несовершеннолетних,   не   получающих   общего   образования,  

незамедлительно представляется   МОО   в  Управление образования. 

V. Компетенция органов местного самоуправления, органа, осуществляющего   управление в 

сфере образования и образовательных организаций    по обеспечению учета детей  форм 

получения образования  и формы обучения 

5.1. Администрация Сергачского  муниципального района Нижегородской области: 

5.1.1.Закрепляет образовательные организации за конкретными территориями 

Сергачского муниципального района Нижегородской области. 

5.1.2.В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, применяет меры воздействия в отношении их 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Нижегородской области и Сергачского муниципального района. 

5.1.3.Осуществляет межведомственное взаимодействие по вопросу учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5.2. Управление образования: 

5.2.1.Осуществляет   организационное и методическое   руководство   работой по 

учёту детей и форм получения образования и форм обучения. 

5.2.2. Ежегодно запрашивает в ГБУЗ «Сергачская ЦРБ» сведения о детях, достигших 

по состоянию на 1 января возраста 6 лет и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем учебном году. 

5.2.3.Принимает от МОО сведения о детях, составленные в соответствии с 

Приложениями №1-№5 настоящего Положения, и формирует муниципальную базу 

данных. 

5.2.4.Организует регулярный приём информации о детях, подлежащих включению в 

муниципальную базу данных, своевременно осуществляет её корректировку. 

5.2.5.Принимает заявления от родителей (законных представителей) 



  

несовершеннолетних детей о выборе формы получения образования вне 

образовательной организации и вносит сведения о ребенке в муниципальную базу 

данных в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению.  

5.2.6.Изучает деятельность подведомственных МОО по ведению документации по 

движению обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в книге 

движения и алфавитной книге обучающихся. 

5.2.7.Осуществляет хранение списков детей, внесённых в муниципальную базу 

данных, до получения ими общего образования. 

5.2.8.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, внесённых в единую информационную базу данных, в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.3.Муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

5.3.1.Представляют в Управление образования информацию в соответствии с 

Приложениями №1-№5 настоящего Положения. 

5.3.2.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

5.3.3.Информируют Управление образования и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о детях, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

5.3.4.Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по движению обучающихся до получения ими основного общего и 

среднего общего образования. 

5.3.5.Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учёту детей. 

5.3.6.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащихся персональных 

данных о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. 



  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

VII. Ответственность 

Управление образования и образовательная организация несут ответственность в   

Установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к их компетенции. 

 

 



 

                                                                                                                      Приложение 1 
к  Положению об организации учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  

форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, на территории  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

Сведения о детях, обучающихся в ОО  

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

Адрес 

постоянной 

регистрации 

Место учебы 

(наименование 

ОО) 

класс Дети с 

ОВЗ 

Наличие 

статуса 

ребенок-

инвалид 

 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная) 

1.           

2.           

3.           

4.           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение 2 
к  Положению об организации учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и   

форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, на территории  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

 
Сведения о детях, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, проживающих на территории Сергачского муниципального района, не 

обучающихся в ОО   
 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Причина, по 

которой не 

обучается 

Адрес 

фактического 

проживания 

Адрес 

постоянной 

регистрации 

Наименование 

ДОО, которое 

посещает 

Наименование 

ОО, 

закрепленного 

за 

территорией 

Наличие ОВЗ 

 

1.          

2.          

3.          

4.          

 
 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



  

 
Приложение 3 

к  Положению об организации учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и   

форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, на территории       

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

 

Сведения о детях, получающих начальное общее, основное общее,  

среднее общее образование вне образовательной организации 

 

  

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Адрес фактического 

проживания 

Адрес 

постоянной 

регистрации 

Форма получения 

образования 

(семейное 

образование, 

самообразование) 

Дата подачи заявления о выборе 

формы получения образования 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

                                                                                                                                  
  Приложение4 

к  Положению об организации учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  и  

форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, на территории  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

 

 
Сведения об обучающихся, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам  

 

 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Класс Наименование С какого 

времени 

пропускает 

занятия 

Принятые меры 

для обучения 

ребенка 

Меры, принятые в 

отношении родителей 

(законных 

представителей), не 

выполняющих 

обязанностей по 

воспитанию  и обучению 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        



 

 
Приложение 5 

            к  Положению об организации учета детей, подлежащих  

      обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  

форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, на территории  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

Заместителю главы администрации, 

начальнику управления образования 

администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области 

________________________________________ 

________________________________________, 

                                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:__________________ 

________________________________________ 

контактный телефон:______________________ 

 

заявление. 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего______________________ 

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________ 

(дата и место рождения  ребенка) 

в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» информирую о выборе формы получения образования 

моего ребенка, в форме семейного образования по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Дата_____________ 

________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата_____________ 

________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                         


