
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. № 60^ - п

Об утверждении Порядка организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на 
территорий муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области

В соответствии пунктом 1 статьи 4, статьей 5 Федерального закона от 
24.06,1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности; и 
правонарушений несовершеннолетних", пунктом 6 части 1 статьи : 9 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в целях активизации и систематизации деятельности органов й 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению несовершеннолетних, не обучающихся в ; 
образовательных организациях, обеспечения получения ими обязательного 
общего образования, руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 
админист^>ация Сорочинского городского округа Оренбургской области 
постановляет:

1. Утвердить Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области согласно 
приложению 1.

2. Управлению образования администрации Сорочинского городского округа 
организовать работу по учету детей, постоянно (временно) проживаюпщх 
(пребывающих) на территории муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) и подлежащих обязательному 
обунецищ в муниципальных образовательных организациях.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, совместно с учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
ГБУЗ «Городская больница» города Сорочинска Оренбургской области,



организациями жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), 
начальниками территориальных отделов администрации Сорочинского 
городского округа осуществлять работу по учету детей и возвращению в 
муниципальные образовательные организации несовершеннолетних, не 
обучающихся в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Сорочинска Оренбургской области от 07.10.2014 N 351-п "Об утверждении 
Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального образования город Сорочинск 
Оренбургской области»".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования на Портале муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области в сети «Интернет» (www.sorochinsk56.ru).

Г лава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.ПМелентьева

Разослано: в дело, прокуратуре, Управлению финансов, Управлению образования, Вагановой Е.В.

http://www.sorochinsk56.ru


приложение № 1
к постановлению администрации 
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области от 

г. № '/3-

ПОРЯДОК
организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования Сорочинский 

городской округ Оренбургской области (далее -  Порядок)

1. Общие положения

1Л. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законогу! 
от 29Л2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",, 
Федеральным законом от 24.06Л999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в целях 
осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образсваг ия (далее - 
учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, зшреждений и 
организаций, участвующих в организации учета детей.

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию учета детей на территории 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 
области.

1.3. Обязательный учет детей в возрасте до 18 лет, проживающих (постоянно 
или временно) на территории муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области, осуществляется в целях обеспечения их 
конституционного права на получение образования.

1.4. Выявление и учет детей осуществляются в рамках дзагмодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних совместно с организациями и учреждениями, указанными в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях, 
обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". Федерального закона от 27.07.2006 N 152- 
ФЗ "О персональных данных". ■ ■

2. Организация работы по учету детей

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление



образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 
области (далее - Управление образования).

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 
информационной базы данных о детях, подлежащих обучению (далее - единая 
информационная база данных), которая формируется и хранится в 2^правлении 
образования.

2.3. В учете детей участвуют:
муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

- учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции) (по 
согласованию);

“ органы внутренних дел, иные учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей 
компетенции) (по согласованию);

- организации жилищно-коммунального хозяйства Сорочинского городского 
округа Оренбургской области (по согласованию);

- начальники территориальных отделов администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области.

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 
служат:

1) данные муниципальных дошкольных образовательных организаций о 
детях:

- состоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные 
учреждения;

- посещающих дошкольные образовательные учреждения;
“ проживающих на территории муниципального образования Сорочинский 

городской округ Оренбургской области.
2) данные муниципальных образовательных организаций о детях:
- обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости от 

места их проживания;
- не получающих образование по состоянию здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия;
3) данные ГБУЗ «Городская больница» города Сорочинска Оренбургской 

области о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по 
месту жительства, но фактически проживающих на территории муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области;

4) сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными органов 
внутренних дел, работниками организаций жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на территории муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Порядка, оформляются списками, сформированными согласно приложению Ш 1 
к настоящему Порядку.



Персональные данные о детях предоставляются руководителями учреждений 
(организаций), указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в Управление 
образования на бз^ажном носителе, заверенные подписью руководителя 
образовательной организации, согласованные со службами, указанными в п.2.3, 
настоящего Порядка.

3. Организация }щета детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

3.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации ежегодно 
организуют и осуществляют текущий учет детей в возрасте от О до 8 лет, 
проживающих на закрепленной территории вне зависимости от места ил 
регистрации.

3.2. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются 
муниципальными дошкольными образовательными организациями в 
соответствии с требованиями пункта 2,5 настоящего Порядка и предоставляются 
в Управление образования ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года 
по установленной форме (Приложение № 4).

4. Организация учета детей в общеобразовательных организациях

4.1. Муниципальные общеобразовательные организации ежегодно 
организуют и осуществляют текущий учет обучающихся вне зависимости от 
места их проживания и регистрации. Общие сведения о контингенте 
обучающихся оформляются муниципальными образовательными организациями 
в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка и 
предоставляются в Управление образования администрации:

- по состоянию на 5 сентября (о фактически обучающихся в муниципальной 
образовательной организации);

- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года).
4.2. Муниципальные общеобразовательные организации отдельно ведут учет 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих но 
неуважительным причинам занятия в образовательной организации; 
находящихся на учете. Сведения об указанной категории учащихся оформляются 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку и предоставляются в 
Управление образования в следующие сроки: до 15 января; до 15 марта: до 15 
мая; до 03 сентября; до 15 сентября; до 15 ноября.

4.3. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную организацию 
или выбывающих из нее в течение зшебного года, и в летний перлод, 
предоставляются общеобразовательными учреждениями в Управление 
образования по состоянию на* 5 сентября; в конце каждой четверти по 
установленной форме (приложение № 2).

4.4. Ежегодно, в .период до 5 октября текущего года, Управление 
образования осуществляет сверку единой информационной базы данных с 
данными фактического списочного учета обучающихся муниципальных 
образовательных организаций по данным статистической отчетности. Об итогах 
корректировки Управление образования информирует общеобразовательные



организации в срок до 10 октября.
4.5. В случае выявления семей, препятствующих полуиению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные организации:

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

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

- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых 
мерах по организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой 
класс, форма об}шения).

5. Компетенция учреждений и организаций 
по обеспечению учета детей

5.1. Управление образования администрации Сорочинского городского 
округа:

- ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области, и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей;

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по 
учету детей;

- принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3
настоящего Порядка, сведения о детях и формирует единую информационную 
базу данных; -

- организует в рамках взаимодействия с учреждениями и организациями, 
указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, прием информации о детях, 
подлежащих включению в единую информационную базу данных, и 
корректировку этой базы данных;

- принимает меры к устройству детей, не получающих общего образование, 
на обучение в общеобразовательной организации;

- контролирует организацию устройства на обучение выявленных 
необучающихся детей и вносит соответствующие изменения в единую 
информационную базу данных;

- осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесены в единую 
информационную базу данных, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- обеспечивает надлежащую защиту сведений, внесенных в единую 
информационную базу данных, содержащих персональные данные о детях, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации;, 
информационных технологиях и о защите информации".

5.2, Муниципальные образовательные организации:
- организуют учет детей и представляют в Управление образования списки 

учета детей по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;



- осуществл5пот систематический контроль за посещением заньгий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации;

- информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
детях, прекративших обучение;

- обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по зшету и движению обучающихся до получения ими основного 
общего и среднего общего образования;

- принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету детей;

- обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

5.3. Учреждения здравоохранения по запросу образовательных организаций 
в течение 20 дней со дня обращения предоставляют заверенные и скрепленные 
печатью копии списков детей в соответствии с переписью детского населения и 
сведениями, полученными из родильных домов.

5.4. Органы внутренних дел, иные учреждения системы пр-^филактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках своей 
компетенции участвуют в выявлении не обучающихся несовершеннолетних, 
безнадзорных, бесприютных детей, находящихся в социально опасном 
положении, нуждающихся в помощи государства, и информируют о них 
управление образования и общеобразовательные организации, а также 
принимают соответствующие меры в пределах своей компетенции,

5.5. Организации жилищно-коммунального хозяйства Сорочинского 
городского округа Оренбургской области (по согласованию) по запросу 
образовательных организаций в течение 20 дней со дня обращения 
предоставляют заверенные и скрепленные печатью копии списков детей в 
соответствии с имеющимися данными.

5.6. Управление образования обрабатывает и систематизирует данную 
информацию.



Приложение 1 к Порядку организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области

БАНК
данных детей в возрасте от О до 18 лет, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образования, проживающих на территории муниципального образования

Сорочинский городской округ Оренбургской области

(наименование образовательной органшации^нап^^ с1зедеиия)

№
Сведения о 
несовершеннолетнем

Дата
роясдения

Домашний адрес (место постоянного 
проживания родителей (законньк 
представителей)

Образовательная
организация

Дополнительные 
сведения 

(обучение на 
дому, семейное 

образование)
Фамилия Имя Отчество Населенный

пункт
улица №

дома
№
квартиры

Наименование,
место

нахождения
ОУ

Возрастная 
группа или 

класс 
обучения

Директор
М.П.



приложение 2 к Порядку организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области

СВЕДЕНИЯ 
о движении учащихся

(наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Фамилия, имя, 
отчество 
ребенка

Дата рождения
Выбыли

Прибыли

Класс Приказ 0 
выбытии 

(основание)

Куда выбыл 
(наименование 

образовательного 
учреждения, ее 

место
нахождения,

подтверждение)

Откуда прибыл 
(наименование 

образовательного 
учреждения, ее 

место
нахождения)

Приказ 0 
прибытии

Класс

1 2 3 4 5 6 7 8

Директор
МЛ.



Приложение 3 к Порядку организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области

СВЕДЕНИЯ
об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях________ ____________________________________________________

(указать месяц и год) ~

(наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Фамилия, имя, 
отчество 
ребенка

Класс Дата рождения Количество
пропусков

Адрес места 
жительства 

(пребывания)

Фамилия, имя, 
отчество 

родителей 
(законных 

представителей)

Причина
пропусков

Принимаемые
меры

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель образовательной организации

МЛ,
(подпись) ФИО



приложение 4 к Порядку организации учета детей, подлежащих 
обученшо по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области

СВЕДЕНИЯ
о детях, посещающих дошкольные образовательные организации

(наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Данные о ребенке, посещающем ДОО
Данные о родителе (законном 

представителе)
Фамилия, имя, 

отчество ребенка
Дата рождения Адрес места 

жительства
Реквизиты 

свидетельства о 
рождении

Наименование льготы Дата выдачи 
направления 

в ДОО

Фамилия, имя, 
отчество

Контактная
информация

1 2 3 4 5 8

Руководитель образовательной организации

М Л,
(подпись) ФИО


