
 
ОРГАН  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М  
 

Полевского городского округа 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

П Р И К А З  
 

от                         №  ____ ___ 
 

 

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в Полевском городском 

округе 

 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

об ОМС Управление образованием ПГО, утвержденным  решением Думы  

Полевского городского округа от26 июня 2014 года № 161, в целях 

недопущения нарушения прав детей на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в Полевском городском округе  

(Приложение1). 
 

2. Заместителю начальника ОМС Управление образованием ПГО 

Чесноковой М.В., а также  руководителям образовательных организаций, 

подведомственных ОМС Управление образованием ПГО, организовать работу 

по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в Полевском городском округе  в соответствии с Порядком. 
 

3.   Контроль исполнения приказа возложить на Чеснокову М.В., 

заместителя начальника ОМС Управление образованием ПГО.  

 

 

 

Начальник ОМС  

Управление образованием ПГО                                             О.М.Уфимцева 



 

Приложение1 

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  в Полевском городском округе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в Полевском городском округе (далее - 

Порядок) разработан на основании п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

недопущения нарушения прав детей, проживающих или пребывающих на 

территории Полевского городского округа (далее – ПГО), на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру учета детей, а также 

систему взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учета детей на территории ПГО. 

1.3. Персональному учету подлежат все несовершеннолетние в возрасте от 

рождения  до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории ПГО, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

1.4. Учет ведется круглогодично. 

1.4. При работе с информацией по учету детей соблюдаются требования 

законодательства Российской Федерации в части работы с персональными 

данными. 

2. Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

в Полевском городском округе 

2.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, 

 в Полевском городском округе (далее – учет) осуществляется путем 

формирования информационной базы данных о несовершеннолетних в возрасте 

от рождения до 18 лет (далее- информационная база данных). 

2.2. Учет осуществляется ОМС Управление образованием ПГО (далее – 

Управление). Лицо, ответственное за ведение информационной базы в 

Управлении, назначается приказом начальника Управления. 

2.3. Процедура учета начинается с момента регистрации информации, 

поступившей от органов, учреждений и организаций, участвующих в 

формировании  информационной базы данных о детях, проживающих или 

пребывающие на территории ПГО: 

2.3.1. ОМС Управление образованием ПГО 

2.3.2. Образовательные организации ПГО 



 

2.3.3. Управление социальной политики по городу Полевскому 

2.3.4. ГАУ «Центр помощи семье и детям  г.Полевского» 

2.3.5. ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

2.3.6. ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница» 

2.3.7. ТКДНиЗП по г.Полевскому 

2.3.8. ОМВД по г.Полевскому  

2.3.9. Отдел ЗАГС по г.Полевскому 

2.3.10. ГУ СО «Полевской цент занятости» 

2.3.11. Территориальные управления сел и поселков Администрации ПГО. 

Регистрацию информации проводит секретарь Управления в соответствии с 

требованиями делопроизводства. 

2.4. Информация в Управление о детях, подлежащих учету, предоставляется в 

информационную базу данных органами, учреждениями и организациями: 

2.4.1. на основании запроса Управления. 

2.4.2. в случае выявления в Полевском городском округе несовершеннолетнего 

в возрасте от рождения до 18 лет не обучающегося по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.   

2.5. Управление ежегодно в срок до 20 сентября текущего года проводит сверку 

информационной базы данных и данных списочного состава контингента 

обучающихся общеобразовательных организаций (далее – ОУ) и дошкольных 

образовательных учреждений (далее - ДОУ). 

Фактами подтверждения получения ребенком дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования являются приказы о 

зачислении ребенка в ДОУ или ОУ по всем формам получения образования.  

ДОУ и ОУ предоставляют за период 20 сентября предшествующего года – 20 

сентября текущего года приказы о зачислении детей в образовательную 

организацию по всем формам получения образования, приказы о переводе 

детей в другие образовательные организации с предоставлением документов, 

подтверждающих обучение ребенка в другой организации, а также приказы о 

завершении среднего общего образования и выдачи аттестата о среднем общем 

образовании. 

2.6. Управление, в случае выявления детей дошкольного возраста до 6,5 лет,  

не получающих дошкольного образования, выясняет причины непосещения 

ДОУ и информирует родителей об условиях постановки в очередь и  получения 

дошкольного образования в ДОУ ПГО. 

Управление, в случае выявления детей школьного возраста от 6,5 лет до 18 лет, 

не получающих начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, принимает совместно с субъектами профилактики меры по 

организации обучения выявленных детей. 

Управление информирует субъекты профилактики о факте необучения в 

течение трех дней с момента выявления. 

 

 



 

2.7. Управление ежемесячно информирует Западный управленческий округ о 

несовершеннолетних школьного  возраста,  не получающих образование, по 

форме установленного образца (Приложение1) 

2.8. Корректировка информационной базы данных проводится один раз в год, в 

декабре. 

2. 9. Завершается процедура учета: 

2.9.1. несовершеннолетних в возрасте от рождения до 18 лет, проживающих 

или пребывающих в ПГО – с момента предоставления приказа о завершении 

среднего общего образования (выдачи аттестата о среднем общем 

образовании), либо документа о смерти несовершеннолетнего, либо документа 

о признании ребенка необучаемым. 

2.9.2. несовершеннолетних в возрасте от рождения до 18 лет, выбывших из 

ПГО – с момента предоставления документов, подтверждающих продолжение 

обучения. 

 

3.Ответственность 

3.1. Управление образованием несет ответственность за: 

3.1.1. своевременность сбора информации от органов, учреждений и 

организаций, участвующих в формировании информационной базы данных 

(п.2.3) 

3.1.2. своевременность и достоверность внесения информации, поступившей от 

органов, учреждений и организаций, участвующих в формировании 

информационной базы данных 

3.1.3. соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части 

работы с персональными данными 

3.1.4. своевременность предоставления субъектам профилактики сведений о 

несовершеннолетних, не получающих дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

3.1.5. полноту мер по организации обучения выявленных не обучающихся 

несовершеннолетних школьного возраста от 6,6 лет до 18 лет. 

 

3.2. Образовательная организация несет ответственность за: 

3.2.1. полноту учета контенгента обучающихся образовательной организации 

3.2.2. своевременность и достоверность предоставления информации о 

списочном составе контингента обучающихся 

3.2.3. своевременность получения  документов, подтверждающих продолжение 

обучения выбывших в другие образовательные организации обучающихся 

3.2.4. своевременность информирования субъектов профилактики о фактах 

выявления несовершеннолетних, не получающих дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

3.2.5. соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части 

работы с персональными данными 

3.1.5. полноту мер по организации обучения выявленных не обучающихся 

несовершеннолетних школьного возраста от 6,6 лет до 18 лет. 



 

3.3. Органы, учреждения и организации, участвующие в формировании 

информационной базы данных (п.2.3 Порядка) несут ответственность за: 

3.3.1. своевременность и достоверность предоставления информации о 

несовершеннолетних 

3.3.2. своевременность информирования субъектов профилактики о фактах 

выявления несовершеннолетних, не получающих дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

3.3.3. соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части 

работы с персональными данными 

3.3.4. полноту мер по организации обучения выявленных не обучающихся 

несовершеннолетних школьного возраста от 6,6 лет до 18 лет. 

 


