
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

23.01.2017  № 6 
   

 Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории Беловского городского 
округа 
 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, части 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, проживающих на 
территории Беловского городского округа (Приложение 1).  

2. Заместителю начальника Управления образования Администрации 
Беловского городского округа (Корнилова С.Н.) организовать размещение 
настоящего Положения на официальном сайте Управления образования 
Администрации Беловского городского округа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления      В.Я. Шафирко 
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Приложение 1  
к приказу Управления образования  

Администрации Беловского городского округа 
от  «23» января 2017г. № 6 

 

Положение  
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающих на территории                                      

Беловского городского округа 

1. Общие положения  

1.1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
Беловского городского округа (далее - Положение), разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения 
соблюдения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на детей в 
возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории Беловского городского 
округа, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом 
особенностей для детей с ограниченными возможностями здоровья.   

1.3. Управление образования организует предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных образовательных организациях на 
основе полученной информации об учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам общего образования. 

1.4. Информация (сведения) о детях, получаемая 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», 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, проживающих на 

территории Беловского городского округа  

 
2.1. Управление образования:  
2.1.1. Осуществляет учет 
 - детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
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дошкольного образования, путем получения от муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (Приложение 1, таблица 1); 

- сведений о численности детей, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования на территории Беловского городского 
округа, через автоматическую информационную систему «ДОУ» (далее – АИС 
«ДОУ») (Приложение 1, таблица 2). 

2.1.2. При выборе родителями (законными представителями) детей 
формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе Управление 
образования через АИС «ДОУ». Указанные дети не подлежат дальнейшему 
учету нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной 
организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования, и исключаются из очереди. 

2.1.3. По результатам анализа информации, указанной в п. 2.1.1, 
разрабатывает проект Постановления Администрации Беловского городского 
округа о закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Беловского городского округа в соответствии с 
федеральным законодательством об образовании. 

2.2. Муниципальные образовательные организации несут 
ответственность за достоверность предоставляемой информации в АИС 
«ДОУ». 

2.3. Муниципальные образовательные организации имеют право вносить 
в Управление образования предложения о совершенствовании системы учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования. 

 

3. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих на территории Беловского 

городского округа 

   
3.1. Управление образования:  
3.1.1. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

3.1.2. Координирует работу по организации учета детей в возрасте от 6  
до 18 лет, проживающих на территории Беловского городского округа, в том 
числе детей, имеющих рекомендации территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Беловского городского округа, нуждающихся в 
обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе или 
адаптированной образовательной программе.  

3.1.3. По итогам каждого полугодия учебного года муниципальные 
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общеобразовательные организации предоставляют в Управление образования 
информацию о количестве обучающихся. 

Управление образования учитывает полученную от муниципальных 
общеобразовательных организаций информацию. 

3.1.4. Получает от муниципальных общеобразовательных организаций: 
- сведения о численности детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
Беловского городского округа (Приложение 2, таблица 1). 

3.1.5. По результатам анализа информации, указанной в 2.1.4., 
разрабатывает проект постановления Администрации Беловского городского 
округа о закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Беловского городского округа в соответствии с 
федеральным законодательством об образовании. 

3.2. Муниципальные общеобразовательные организации: 
3.2.1. В целях выявления детей в возрасте 6 - 18 лет, подлежащих 

обучению в муниципальных общеобразовательных организациях, и лиц, 
которые не обучаются или уклоняются от обучения, муниципальные 
общеобразовательные организации два  раза в год (сентябрь, декабрь) проводят 
мониторинг. На основе результатов проведенного мониторинга в 
муниципальных общеобразовательных организациях формируется информация 
о детях в возрасте 6 - 18 лет. 

3.2.2. Ежегодно представляют в Управление образования:  
- сведения о численности детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на конкретной 
территории, за которой закреплено муниципальная общеобразовательная 
организация (Приложению 2, таблица 1). 

- сведения о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, полученные по 
результатам мониторинга детей, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Беловского городского округа (Приложению 2, 
таблица 2, 3). 

3.2.3. Обеспечивают сбор и анализ информации о детях, не обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, детях, не посещающих 
или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной 
причины 

3.3. Муниципальные общеобразовательные организации несут 
ответственность за достоверность предоставляемой ими в Управление 
образования Администрации Беловского городского округа информации. 

3.4. Муниципальные общеобразовательные организации, расположенные 
на территории Беловского городского округа, зачисляющие детей по 
рекомендациям территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии 
Администрации Беловского городского округа, осуществляющие 
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образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, адаптированным образовательным 
программам: 

3.4.1. Ежегодно два раза в год до 20 числа (сентябрь, декабрь) проводят 
мониторинг детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, подлежащих обучению по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, 
адаптированным образовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, и зачисленных в вышеуказанные организации. 

На основе результатов проведенного мониторинга в вышеуказанных 
организациях формируется информация о детях в возрасте 6 - 18 лет, 
получающих общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Беловского городского округа, реализующих адаптированную 
основную общеобразовательную программу или адаптированную 
образовательную программу. 

3.4.2. Ежегодно два раза в год в срок до 20 сентября и 20 декабря 
представляют  в Управление образования Администрации Беловского 
городского округа:  

- сведения о численности детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, адаптированным образовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу или адаптированную образовательную 
программу (Приложению 2, таблица 4, 5). 

3.5. Муниципальные общеобразовательные организации имеют право 
вносить в Управление образования предложения о совершенствовании системы 
учета детей в возрасте 6 - 18 лет, подлежащих обучению по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
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Приложение 1 к Положению.            
Таблица 1. 

 

Сведения 
о численности детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений, полученные по результатам 

мониторинга детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного общего образования  на территории 
Беловского городского округа 

 

Всего детей, фактически проживающих на конкретной территории,  
за которой закреплена организация, в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений 

из них 

Наименование ОО 
в соответствии с 

уставом 
 

Всего: 
Кол-во детей в данной 

муниципальной дошкольной 
образовательной организации, 
проживающих на закрепленной 

территории 

Кол-во детей в других 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
Беловского городского округа, 
проживающих на закрепленной 

территории 

Количество детей, проживающих 
на закрепленной территории, не 
обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях 

    
 

Таблица 2. 

Сведения  
о численности детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования на территории Беловского городского округа 
 

Кол-во детей в данной муниципальной дошкольной образовательной организации  
(сентябрь,  декабрь) 

Из них 

Наименование ОО 
в соответствии с 

уставом ВСЕГО: 
Кол-во учащихся в данной муниципальной 

общеобразовательной организации, 
проживающих на закрепленной 

территории 

Кол-во учащихся в данной муниципальной 
общеобразовательной организации, не  

проживающих на закрепленной территории 
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Приложение 2 к Положению   
 

Таблица 1. 
Сведения 

о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, полученные по результатам мониторинга детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  на территории Беловского 

городского округа 
 

Количество детей, проживающих на конкретной территории, 
за которой закреплена организация, в возрасте от 6 до 18 лет 

из них: 

Наименование ОО в 
соответствии с 

уставом 
 

Всего: 
Кол-во учащихся в й 
общеобразовательны
х организациях, 
проживающих на 
закрепленной 
территории 

Кол-во учащихся в 
других 

общеобразовательных 
организациях, 

проживающих на 
закрепленной 
территории 

Кол-во учащихся в 
других 

образовательных 
организациях, 

проживающих на 
закрепленной и 

территории (СПО и 
др.)  

Количество 
необучающихся, 
проживающих на 
закрепленной 
территории 

(с пояснениями) 

Кол-во 
будущих 

первоклассник
ов, 

проживающих 
на 

закрепленной 
территории 

       
 

Таблица 2. 

Сведения  
о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, полученные по результатам мониторинга детей, обучающихся                                        
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования                                            

на территории Беловского городского округа 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной общеобразовательной 

организации (сентябрь - в соответствии с 
отчетом ОО-1) 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной общеобразовательной 

организации, проживающих на 
закрепленной территории 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной общеобразовательной 
организации, не  проживающих на 

закрепленной территории 
из них: из них: из них: 

Наиме
новани
е ОО в 
соотве
тствии 

с 
уставо
м 

Всего: 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 
классы 

Всего: 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 
классы 

Всего: 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 
классы 
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Таблица 3 

Сведения  
о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, полученные по результатам мониторинга детей, обучающихся                    
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования                    

на территории Беловского городского округа 

 
Кол-во учащихся в данной 

муниципальной 
общеобразовательной организации  

( декабрь – по итогам 1-го 
полугодия) 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной 

общеобразовательной организации, 
проживающих на закрепленной 

территории 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной 

общеобразовательной организации, 
не  проживающих на закрепленной 

территории 
из них: из них: из них: 

Наим
енова
ние 
ОО в 
соотв
етств
ии с 
устав
ом 

Всего: 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 
классы 

Всего: 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 
классы 

Всего: 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 
классы 
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Таблица 4. 

 

Сведения  
о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, полученные по результатам мониторинга детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу или адаптированную образовательную программу 

 
 
Наименование ОО в 

соответствии с уставом 
Кол-во учащихся в данной 

муниципальной 
общеобразовательной 

организации  
(сентябрь - в соответствии с 

отчетом ОО-1) 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации, проживающих 
на закрепленной территории 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации, не  
проживающих на 

закрепленной территории 
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Таблица  5 

Сведения  
о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, полученные по результатам мониторинга детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу или адаптированную образовательную программу 

 
Наименование ОО в 

соответствии с уставом 
Кол-во учащихся в данной 

муниципальной 
общеобразовательной 

организации  
( декабрь – по итогам 1-го 

полугодия) 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации, проживающих 
на закрепленной территории 

Кол-во учащихся в данной 
муниципальной 

общеобразовательной 
организации, не  
проживающих на 

закрепленной территории 
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