
   
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от __________________ № _____________ 
                                 г. Шатура 

 
Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

на территории городского округа Шатура  

Московской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

целях приведения нормативной базы, регулирующей решение вопросов в сфере 

образования, в соответствии с Уставом городского округа Шатура, принятого 

решением Совета депутатов городского округа Шатура от 12.09.2017 № 3-42, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории городского округа Шатура Московской 

области (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Шатура от 06.08.2018 № 1996 «Об утверждении Положения об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории городского 

округа Шатура Московской области». 

3. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура».  

4. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

разместить постановление на официальном сайте городского округа Шатура 

Московской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Шатура Давыдова В.Ю. 

 

 

Глава городского округа                                                 А.В. Артюхин



  

Приложение 

Утверждено  

 постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от ________________ № _____ 

 

Положение  

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории городского округа Шатура Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории городского округа Шатура Московской 

области (далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 

Правительства Московской области от 29.10.2002 № 498/39 «О мерах по учету детей 

в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях». 

1.2. Положение определяет порядок учета детей в возрасте до 18 лет, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а 

также регламентирует порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей на территории городского округа Шатура 

Московской области. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети, 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня и проживающие 

или пребывающие на территории городского округа Шатура, независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования, а также соблюдения 

требования обязательности среднего общего образования. Получение начального 

общего образования в образовательных организациях начинается по достижению 

детьми возраста от 6 лет 6 месяцев. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся и сохраняет силу до 

достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

1.4. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Организацию работы по учету детей осуществляет управление 

образования администрации городского округа Шатура Московской области (далее – 

управление образования). 

1.6. В учете детей участвуют: 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/12116087/


  

 муниципальные образовательные организации городского округа 

Шатура Московской области, реализующие программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Шатура Московской области; 

 Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по городским округам Шатура и Рошаль; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Шатурская центральная районная больница» (в пределах своей 

компетенции) (по согласованию); 

 Шатурское управление социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области (в пределах своей компетенции) (по 

согласованию); 

 межмуниципальный отдел МВД России «Шатурский»; 

 территориальные управления администрации городского округа Шатура 

Московской области. 

1.7. В управление образования поступают: 

1.7.1. Данные общеобразовательных организаций о детях: 

–  обучающихся в данном образовательном учреждении, вне зависимости от 

места их проживания, в том числе о не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия; 

– не получающих общее образование по состоянию здоровья; 

– не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

           – находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; лечебно-

профилактических и других детских учреждениях. 

1.7.2. Данные дошкольных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, о детях до 6 лет 6 

месяцев и о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-ый класс в 

наступающем учебном году. 

1.8. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 1.7 настоящего 

Положения, предоставляются руководителями учреждений (организаций), 

перечисленных в пункте 1.6 настоящего Положения, в управление образования в 

электронном виде и на бумажном носителе, заверяются подписью руководителя и 

печатью учреждения (организации). 

В случае выявления детей, не имеющих общего образования и не обучающихся 

в нарушение закона, руководители учреждений (организаций), указанных в пункте 1.6 

настоящего Положения, незамедлительно в письменном виде направляют данную 

информацию в управление образования (приложение 9). 

1.9. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях, 

обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,  

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=84BC959DCD24B30FF9515DC57BDD26DBDE46D81ACC13F1EBF194BC43BFu3j0M


  

2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

2.1. Управление образования в ЕИСДОУ ведет учет детей: 

 нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации; 

 обучающихся по программам дошкольного образования. 

2.2. Муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования: 

 осуществляют текущий учет детей в возрасте от 0 до 6 лет и 6 месяцев, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории, закрепленной 

за образовательной организацией; 

 по итогам учета формируют банк данных о детях в возрасте от 0 до 6 лет 

и 6 месяцев, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории, 

закрепленной за образовательной организацией; 

 ежегодно до 5 сентября предоставляют в управление образования 

обобщенные данные о детях в возрасте от 0 до 6 лет и 6 месяцев, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории, закрепленной 

за образовательной организацией, полученные по результатам учета (приложение 1), 

данные о детях, обучающихся в образовательной организации (приложение 2); 

 ежегодно до 1 февраля предоставляют в управление образования 

сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем 

учебном году и подлежащих приему в первый класс (дети в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 8 лет на 1 сентября) или планирующие поступление в первый класс в 

наступающем учебном году в более раннем возрасте (приложение 3). 

 

3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

3.1. Управление образования:  

3.1.1. ведет учет детей: 

 не обучающихся в общеобразовательных учреждениях и не получающих 

обязательного основного общего образования в иных формах;  

 подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним 

учебном году;  

 не получающих образование по состоянию здоровья;  

 систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях; 

3.1.2. осуществляет контроль за зачислением детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

3.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

 осуществляют ежедневный учет детей, в том числе не посещающих или 

систематически пропускающих занятия без уважительной причины; 

 вносят сведения об обучающихся в Единую информационную систему 

учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области («Школьный портал» 

Московской области – https://school.mosreg.ru); 

https://school.mosreg.ru/


  

 осуществляют текущий учет детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 

лет, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, зарегистрированных и (или) 

фактически проживающих на территории, закрепленной за образовательной 

организацией, а также учет обучающихся своего общеобразовательного учреждения, 

вне зависимости от места их проживания; 

 по итогам учета формируют банк данных о детях в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 ежегодно до 5 сентября предоставляют в управление образования 

обобщенные данные о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, зарегистрированных и (или) фактически проживающих 

на территории, закрепленной за образовательной организацией, полученные по 

результатам учета (приложение 1), данные о детях, обучающихся в образовательной 

организации (приложение 2); 

 ежегодно до 5 сентября предоставляют в управление образования 

сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или 

выбывающих из него в течение учебного года (приложения 4, 5); 

 еженедельно предоставляют в управление образования информацию об 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их 

воспитанию и обучению, образовательное учреждение: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа Шатура Московской области для принятия 

мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует управление образования администрации городского округа 

Шатура Московской области о выявленных детях и принятых мерах по организации 

их обучения (с какого числа, в каком классе ребенок приступил к обучению, форма 

обучения).  

3.3. Территориальные управления администрации городского округа Шатура 

Московской области: 

 ежегодно до 1 февраля предоставляют в управление образования 

информацию о детях, проживающих или пребывающих на территории поселения и 

достигающих на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих обучению в 

первом классе. 

3.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Шатурская центральная районная больница»: 

 предоставляет в управление образования информацию о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

территории городского округа Шатура Московской области, при установлении 

данного факта; 

 ежегодно до 10 сентября предоставляет в управление образования 

информацию о детях, проживающих на территории городского округа Шатура 

Московской области и не подлежащих обучению в образовательных организациях по 

состоянию здоровья (приложения 6, 7). 



  

3.5. Межмуниципальный отдел МВД России «Шатурский» предоставляет в 

управление образования информацию о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на территории городского округа Шатура 

Московской области, при установлении данного факта. 

3.6. Шатурское управление социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области предоставляет в управление образования 

информацию о детях, находящихся в подведомственных специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

3.7. Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по городским округам Шатура и Рошаль предоставляет в 

управление образования информацию о детях-сиротах, детях, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, проживающих или 

пребывающих на территории городского округа Шатура Московской области. 

3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа Шатура Московской области: 

 обеспечивает совместно с управлением образования устройство детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в образовательные организации для 

получения общего образования; 

 принимает меры к родителям (законным представителям), 

препятствующим детям в получении начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.9. Руководители органов, учреждений и организаций, участвующих в учете 

детей, несут персональную ответственность за обеспечение сохранности и 

конфиденциальности информации по учету детей в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Начальник управления образования       Н.Н. Веселова



  

Приложение № 1 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, проживающих на территории, закрепленной за образовательной 

организацией 

_________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по состоянию на ____________________ 

 

Возраст детей, проживающих 

на закрепленной территории 
(каждой ОО берется свой диапазон 

возраста: ДОУ – от 0 до 6 лет 6 

месяцев; 

СОШ – от 6 лет 6 месяцев до 18 лет) 

Количество детей, проживающих на закрепленной 

территории 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

закрепленной территории 

(государственные, 

муниципальные, частные 

и т.п.) 

вне организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (в зависимости 

от определенной родителями 

(законными 

представителями) формы 

получения образования: 

семейное образование) 

1 2 3 

0-1   

1-2   

2-3   

3-4   

4-5   

5-6   

6-7   

7-8   

8-9   

9-10   

10-11   

11-12   

12-13   

13-14   

14-15   

15-16   

16-17   

17-18   

 

 

Руководитель образовательного учреждения   ________________  ________________ 
                                                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 



  

Приложение № 2 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, обучающихся в образовательной организации 

________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

по состоянию на ____________________ 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес по месту 

регистрации 

Адрес 

фактического 

проживания 

Примечание 
(обучающийся 

проживает на 

закрепленной 

территории – 

1; вне – 2) 

      

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения     ________________  ________________ 
                                                                                          (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования, посещающих 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования 

________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по состоянию на ____________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес по 

месту 

регистрации 

Адрес 

фактического 

проживания 

Предполагаемая 

образовательная 

организация для 

поступления в 1 

класс 

Примечание 

       

 

 

Руководитель образовательного учреждения   ________________  ________________ 
                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, поступивших вновь на обучение в 

_______________________________ в период с 05.09.20__г. по 05.09.20__г. 
              (наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Класс Адрес по 

месту 

регистрации 
(постоянно, 

временно, на 

какой срок) 

Адрес 

фактического 

проживания 

Дата зачисления 

в 

образовательное 

учреждение 

Откуда 

прибыл 

(название 

и адрес 

ОУ) 

        

 

 

Руководитель образовательного учреждения   ________________  ________________ 
                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

Заполняется в соответствии с пунктом 3.2 Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 5 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, отчисленных или исключенных из 

_______________________________ в период с 05.09.20__г. по 05.09.20__г. 
              (наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Класс Дата 

отчисления 

Адрес 

нового 

места 

жительства* 

Название 

ОУ*/дата 

зачисления 

Примечание 
(отчислен по 

инициативе 

семьи – 1; 

исключен – 2) 

        

 

 

Руководитель образовательного учреждения   ________________  ________________ 
                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

Заполняется в соответствии с пунктом 3.2 Положения. 

*Заполняется на основании Извещения, полученного с нового места обучения 

выбывшего обучающегося (приложение 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 6 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, не посещающих муниципальное образовательное учреждение по 

медицинским причинам___________________________________________________ 

по состоянию на 05.09.20__г. 

               
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата 

рождения  

Адрес фактического 

проживания 

    

 

 

Руководитель медицинской организации   ________________  ________________ 
                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 7 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, обучающихся за пределами городского округа Шатура по 

медицинским причинам____________________________________________ 

по состоянию на 05.09.20__г. 

               
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

Посещаемое 

образовательное 

учреждение 

Класс Основание 

(ребенок-

инвалид – 1, 

ребенок с 

ОВЗ – 2) 

       

 

 

Руководитель медицинской организации   ________________  ________________ 
                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 8 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

В __________________________ 
      (наименование извещаемой организации) 

____________________________ 

____________________________ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ № _______ от «___» _________ 20_____г. 

 

Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

Прибыл (а) в_______________________________________________________________ 
                                      (наименование принимающего образовательного учреждения) 

Адрес образовательного учреждения__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Зачислен (а) в_______________ класс. Приказ о зачислении №___________ от_______ 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения   ________________  ________________ 
                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение № 9 

к Положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования на территории  

городского округа Шатура  

Московской области 

 

 

В управление образования администрации 

городского округа Шатура 

 

Сведения о детях, не получающих общего образования по данным 

________________________________________________ 
(указать наименование учреждения (организации); органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства/

пребывания 

Где 

обучался 

Источник и 

дата 

поступления 

информации 

о ребенке 

Информация 

о родителях 

(законных 

представител

ях) 

Причина, 

по 

которой 

ребенок 

не 

обучается 

        

 

Дата__________________ Должностное лицо ________________  ________________ 
                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 


