
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_28.10.2016г._______   № _716___ 

                                                              г. Ершов 

  

 

Об утверждении Положения о порядке учёта 

детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

в образовательных организациях Ершовского  

муниципального района Саратовской области 

 
 
      В соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях 

реализации Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановлением межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области от 

23.12.2014г. №7, руководствуясь Уставом Ершовского муниципального 

района,  в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях Ершовского 

муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского 

муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях Ершовского муниципального района Саратовской области 

согласно приложению. 

      2. Начальнику управления образования администрации Ершовского 

муниципального района  Саратовской области организовать работу по 

проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях Ершовского муниципального района Саратовской области, в 

соответствии с Положением.  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований и главам 

администраций муниципальных образований Ершовского района, отделу 

Министерства Внутренних Дел России по Ершовскому району, сектору  



опеки и попечительства администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области, ГУЗ СО «Ершовская РБ», комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области: 

      3.1. оказывать всестороннюю, практическую помощь образовательным 

учреждениям, расположенным на территории поселений, в осуществлении 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

3.2. принимать необходимые меры по устранению и снижению 

безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, 

направленных на получение общего образования гражданами. 

        4. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации  Ершовского муниципального района 

Саратовской области, разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района в сети 

«Интернет». 

       5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам администрации  Ершовского 

муниципального района Саратовской области. 
 

           

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                     Приложение  

                                                                     к постановлению администрации 

                                                                     Ершовского муниципального                                                                                                                                       

                                                                     района  Саратовской области                                                                                                                                                                                                               

                                                                     от _28.10.2016г.____ № __716___ 

 

 

Положение  

о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в образовательных организациях Ершовского 

муниципального района Саратовской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ершовского  муниципального района  

Саратовской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 

1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 

24 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Порядок определяет организацию работы по учету детей, 

подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ершовского муниципального района 

Саратовской области, по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Ежегодному персональному учету подлежат все 

несовершеннолетние граждане от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или 

временно) или пребывающие на территории Ершовского района Саратовской 

области независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

1.4. Порядок разработан в целях: 

- обеспечения реализации права граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- организации своевременного учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях на территории Ершовского 



муниципального района, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

- организации учета детей дошкольного возраста, не охваченных 

услугами дошкольного образования, и обеспечения равных стартовых 

возможностей детей для обучения в начальной школе; 

- планирования контингента детей, подлежащих приему в первые 

классы общеобразовательных организаций; 

- выявления детей систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины и принятия мер по решению проблемы; 

- взаимодействия органов, учреждений, организаций, участвующих в 

учете детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 

муниципального района. 

 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Учет детей осуществляется ежегодно два раза в год, путем 

составления списков детей в возрасте от 0 до 18 лет по месту их проживания. 

2.2. В работе по учету детей на территории Ершовского 

муниципального района участвуют: 

- управление образования администрации Ершовского муниципального 

района; 

- муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы: 

- дошкольного образования, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- муниципальные образования и администрации муниципальных 

образований Ершовского муниципального района (в пределах своей 

компетенции); 

- учреждения и организации, подведомственные ГУ СО «Ершовская 

РБ» (в пределах своей компетенции, по согласованию); 

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 

согласованию); 

- отдел Министерства Внутренних Дел России по Ершовскому району 

(в пределах своей компетенции). 

2.3. Источниками для составления списков могут служить: 

- данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) 

книги и т.д.), представляемые по запросу органами регистрационного учета; 

- данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.4. Уточнение данных первичного учета детей в возрасте от 0 до 18 

лет осуществляется ежегодно на 25 февраля и 01 сентября текущего года 

рабочей группой, создаваемой приказом руководителя образовательной 

организации путем проведения обходов территорий закрепленных 

постановлением администрации Ершовского муниципального района за 

образовательными организациями.  



2.5. Персональный состав рабочей группы утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. 

2.6. Образовательная организация составляет списки детей от 0 до 18 

лет по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 

2.7. Образовательная организация формирует сводный отчет согласно 

приложению № 2 к Порядку. 

2.8. Сведения об итогах обхода закрепленной территории передаются 

образовательной организацией в управление образования администрации 

Ершовского муниципального района. 

2.9. Списки детей, составленные в соответствии с пунктом 2.6. 

Порядка, и сводный отчет не позднее 01 марта и 05 сентября текущего года 

на бумажном носителе и в электронном виде направляются в управление 

образования администрации Ершовского муниципального района. 

2.10. Управление образования администрации Ершовского 

муниципального района: 

2.10.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету 

детей. 

2.10.2. На основании представленных данных формирует 

муниципальный банк данных о детях, проживающих на территории 

Ершовского муниципального района. 

2.10.3. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

2.10.4. Использует указанные сведения для уточнения планов приема 

детей в образовательные учреждения, учебных планов общеобразовательных 

учреждений и развития муниципальной образовательной сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к порядку 

 

 

 

 

Подворный обход территории закрепленной за образовательной 

организацией (наименование образовательной организации) по состоянию 

на___________г.  

(электронный вид-таблица EXEL) 

 

 

1 лист. Начало 20__-20___ учебного года. 

2 лист. Списки несовершеннолетних, не являющихся учащимися школы 

(учатся в других школах, техникумах, училищах и т.д). 

3 лист. Не подлежат обучению (по состоянию здоровья). 

4лист. Дети – инвалиды от 0 до 18 лет. 

5 лист. Несовершеннолетние без образования. 

6 лист. Дети, обучающиеся по адаптированной программе. 

7 лист. Дети, обучающиеся на дому по медицинским показаниям. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к порядку 
 

 

 

 

 

Сводный  отчет по детям, проживающим на территории, 

закрепленной за образовательной организацией 

 
№1 

№ 

п/п 

 

показатель Кол-во 

детей 

1. количество детей дошкольного возраста  

 из них:  

 - не посещающих ДОУ  

 - детей, посещающих ДОУ  

2.  количество детей, обучающихся в данной школе  

3. количество детей, обучающихся в других 

общеобразовательных организациях, но 

проживающих в микрорайоне ОУ 

 

 в т.ч. в г. Ершове  

4. количество детей, обучающихся в вечерних (сменных) 

или открытых (сменных) школах 

 

5. количество детей, обучающихся в учреждениях 

начального профессионального образования 

 

6. количество детей, обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования 

 

7. количество детей, обучающихся в учреждениях 

высшего профессионального образования 

 

8. количество детей, не имеющих общего образования и 

не обучающихся (пофамильно, с указанием причин) 

 

 из них по состоянию здоровья  

9. количество детей, получивших основное общее 

образование, но не продолжающих обучение далее и 

не работающих (пофамильно, с указанием причин) 

 

10. количество детей, получивших среднее (полное) 

общее образование, но не продолжающих обучение 

далее и не работающих (пофамильно, с указанием 

причин) 

 

11. количество детей, получивших основное общее 

образование и работающих 

 

12. количество детей, получивших среднее (полное) 

общее образование и работающих 

 

13. всего детей  

14. количество детей возраста 6,5 - 7 лет, подлежащих 

приему в первый класс в следующем учебном году 

 



 

 
 
 
№2 

№ Возраст на 1 января текущего года 

(полных лет) 

Количество детей 

 

1 0-1  

2 1-2  

3 2-3  

4 3-4  

5 4-5  

6 5-6  

7 6-7  

8 7-8  

9 8-9  

10 9-10  

11 10-11  

12 11-12  

13 12-13  

14 13-14  

15 14-15  

16 15-16  

17 16-17  

18 17-18  
 
 

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 


