
 

 

 

«ВОЛЖСК ОЛА» 

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

ПУНЧАЛ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ВОЛЖСК» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «28» мая 2021 г. № 576 

 

 

 

Об утверждении Положения об учѐте детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и форм получения 

образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей в образовательных организациях 

городского округа «Город Волжск» 

 

 

 

В целях осуществления учѐта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также определения 

порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учѐта детей; руководствуясь Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», администрация городского округа «Город 

Волжск» п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об учѐте детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей в образовательных организациях городского 

округа «Город Волжск». 

 

 



2.Признать утратившим силу: 

- постановление администрации городского округа «Город Волжск» № 

375 от 20.03.2014 г. «Об утверждении Положения об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановление администрации городского округа «Город Волжск» № 

936 от 29.05.2014 года «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Волжск» № 375 от 20.03.2014 

года «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования и подлежит размещению на сайте городского округа 

«Город Волжск». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» Низамутдинову 

Татьяну Петровну. 
 

 

 

Глава администрации 

городского округа 

«Город Волжск»                                                                          Е.В. Лебедев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Город Волжск» 

от «28» мая 2021 г. № 576 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учѐте детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей в 

образовательных организациях городского округа «Город Волжск» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об учѐте детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей в образовательных организациях городского округа «Город 

Волжск» (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

осуществления ежегодного учѐта детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей (далее – учет детей), а также определения порядка взаимодействия 

органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учѐта 

детей. 

1.2.Ежегодному персональному учѐту подлежат дети в возрасте от 2 

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

пребывающие на территории городского округа «Город Волжск» 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на 

получение образования.  

1.3.Информация по учѐту детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 



Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

 

2.Формирование учетных данных 

2.1.Учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей в образовательных организациях 

городского округа «Город Волжск» организует Муниципальное 

учреждение «Отдел образования» администрации городского округа 

«Город Волжск» (далее – МУОО).  

2.2.МУОО формирует и хранит Единую базу данных о детях, 

подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей.  

2.3.Учѐт детей осуществляется во взаимодействии со следующими 

учреждениями, организациями:  

– образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – образовательные организации); 

 – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа «Город Волжск» (в пределах своей 

компетенции); 

 - учреждения и организации, подведомственные ГБУ РМЭ «Волжская 

ЦГБ», органам социальной защиты населения (в пределах своей 

компетенции, по согласованию);  

- МО МВД России «Волжский» (в пределах своей компетенции, по 

согласованию).  

2.4.Источниками формирования Единой базы данных о детях, 

подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей служат:  

2.4.1.Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о 

детском населении:  

- о неорганизованных детях, проживающих на территории городского 

округа «Город Волжск», которым на 01 сентября текущего года 

исполнится 6 лет и 6 месяцев;  

- о несовершеннолетних, подлежащих обучению и нуждающихся в 

длительном лечении;  

- о детях, вновь прибывших на территорию городского округа «Город 

Волжск» и обратившихся за услугами в учреждении здравоохранения;  

- о количестве несовершеннолетних от 0 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа «Город Волжск».  



2.4.2.Данные образовательных организаций реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования:  

– о детях, обучающихся в данной общеобразовательной организации, 

вне зависимости от места проживания, срок предоставления 10 сентября 

ежегодно, информация предоставляется через автоматизированную 

информационную базу Сетевой Город. Образование.  

- об учащихся, не приступивших к обучению с 01 сентября текущего 

учебного года, срок предоставления информации 5 сентября ежегодно.  

- об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 

учебные занятия, срок предоставления информации в конце каждого 

триместра.  

2.4.3.Данные образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход:  

– о детях, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольных образовательных учреждениях, проживающих на 

территории городского округа «Город Волжск», информация 

предоставляется через автоматизированную информационную базу 

«АИС «Е-услуги.Образование»;  

- о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем 

году и подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й класс в 

наступающем учебном году, срок предоставления 1 февраля ежегодно;  

- о детях, не достигших 7-и лет, родители которых не пожелали 

определить ребенка на обучение в 1-й класс, после получения 

дошкольного образования, срок предоставления ежегодно 5 сентября;  

2.4.4.Данные о детях, 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.  

2.4.5.Данные органа социальной защиты населения в г. Волжске о детях 

- инвалидах не получающих образование по состоянию здоровья, срок 

предоставления до 1 сентября;  

2.4.6.Данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

участковых уполномоченных органов внутренних дел муниципальных 

образований о детях в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, не 

получающих образование соответствующего уровня по неуважительным 

причинам (по мере выявления);  

2.5.Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего Положения, оформляются списками и предоставляются в 

МУОО согласно установленным срокам (кроме данных, 

предоставляемых посредством «Сетевой Город. Образование» и АИС 

«Е-услуги.Образование»).  



2.5.1.На основании имеющейся информации о детях, не получающих 

общего образования по каким-либо причинам, в том числе выявленных в 

рамках целевого профилактического мероприятия «Всеобуч», МУОО 

совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города (по 

согласованию), с заинтересованными лицами принимает необходимые 

меры в соответствии с действующим законодательством. 

 

3.Организация учѐта детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей 

3.1. МУОО:  

3.1.1.Координирует работу по организации учета детей в возрасте от 2 

месяцев до 18 лет, проживающих на территории городского округа 

«Город Волжск».  

3.1.2.Формирует и хранит Единую базу данных о детях, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей.  

3.1.3.При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом МУОО 

(приложение 4).  

3.1.4.Принимает меры по соблюдению конституционных прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

3.1.5.Разрабатывает планы и перспективы развития сети муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  

3.1.6.Контролирует приѐм в муниципальные образовательные 

учреждения, обеспечивающие приѐм всех граждан, проживающих на 

территории городского округа «Город Волжск» и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня.  

3.1.7.Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее 

корректировку в соответствии с информацией, полученной от 

учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Положения. 

3.1.8.Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, в подведомственные образовательные учреждения.  

3.1.9.Организует обучение детей, нуждающихся в длительном лечении.  



3.1.10.Контролирует устройство на обучение выявленных не 

обучающихся детей, вносит соответствующие изменения в Единую базу 

данных.  

3.1.11.Осуществляет контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по организации обучения детей, принятию мер по 

сохранению контингента обучающихся.  

3.1.12.Контролирует деятельность подведомственных 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных 

организаций по ведению документации по Учету и движению 

воспитанников и обучающихся.  

3.1.13.Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу 

данных, на период получения ими общего образования.  

3.1.14.Осуществляет мониторинг в части организации получения 

образования и форм обучения по основным образовательным 

программам.  

3.1.15.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

3.2.Образовательные организации: 

3.2.1.Организуют и осуществляют текущий учет воспитанников и 

обучающихся в организации, вне зависимости от места их проживания 

(регистрации), в соответствии с п. 2.4 настоящего Положения и 

предоставляет сведения в МУОО. 

3.2.2.С 1 по 5 сентября образовательные учреждения проводят сверку 

выпускников образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования с обучающимися 

первого класса фактически приступивших к обучению. В случае 

выявления воспитанников, не преступивших к учебе, ДОУ 

информируют об этом МУОО для принятия мер по организации 

обучения соответствующих детей. 

3.2.3.Образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, ежемесячно предоставляет в 

МУОО сведения их приложения 1:  

- о количестве детей в ОУ (форма 1); 

- о наличии свободных мест в ОУ (форма 2);  

- о зачисленных детях в ОУ (форма 3);  

- об отчисленных детях из ОУ (форма 4);  

- о детях выпускниках текущего года (приложение 2). 

3.2.4.Образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования предоставляют в МУОО сведения из приложения 3: 

- о движении обучающихся ОУ (форма 1); 



- об обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения 

по установленной форме 2,3.  

3.2.5.В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей:  

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних;  

- информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа «Город Волжск» для принятия 

мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;  

- информирует МУОО о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения для указанных детей (образовательное 

учреждение, дата зачисления, класс, форма обучения).  

3.2.6.Руководители образовательных учреждений несут в соответствии 

действующим законодательством ответственность за достоверность 

сведений по текущему учету детей, направляемых в МУОО, 

обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету 

и движению воспитанников и обучающихся, конфиденциальность 

информации о несовершеннолетних, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с действующим законодательством, 

издают соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и 

защите информации внутри общеобразовательного учреждения.  

3.2.7.Имеет право вносить в МУОО предложения о совершенствовании 

системы учета детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обучению по программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

форма 1 

Сведения о  количестве детей в МДОУ № _____ «________» в 

возрасте от 1,6 до 7 лет по состоянию на 1 ____________ 202_ г. 

1 -1,6  1,6-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

       

 

 

форма 2 

Сведения о наличии свободных мест в МДОУ № ___ «_________»   

по состоянию на 1 ________________ 202_ г. 
Профиль  1 

младшая 

группа 

 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови

тельная к 

школе  

группа 

 

Общеразвивающая    

 

   

Интегрированная (по 

заключению ПМПК)  

     

Компенсирующая                                      

(логопедическая)  

     

 

форма 3 

Сведения о зачисленных детях в                                                202  г. 

ДОУ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Дата 

зачисления 

Исходная 

организация 

( при 

наличии) 

МДОУ      

 

форма 4 

Сведения об  отчисленных детях в                                  202_ года в 

связи с выбытием из г. Волжска, переводом в другую ОО. 

ДОУ Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата 

отчисления 

Место 

выбытия 

(город, 

ДОУ)  

Контактные 

данные 

родителей 

- - - - - - 

 

 

 

Заведующая МДОУ №       ___________(_____________________) 

 



Приложение 2 

 

 

Сведения о детях-выпускниках 20___-20___ учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации  

Предполагаемая 

ОО,  для 

поступления в 

первый класс  

Примечание  

      

 

                                                                                                      

Заведующая МДОУ №________ (________________________).                                     

 

 

 

Приложение 3 

Форма 1 

Сведения о движении обучающихся ОУ  за период с 01.09.- 31.12._____года  

                                                                                           01.01-31.05._____года 

 классы 1 2 3 4 5 6 7     8 9 10 11 12 всего 

А Уч-ся на начало 

отчетного периода 

             

Б всего прибыло              

1 всего выбыло              

2 в том числе: 

в другие дневные 

общеобразовательные 

учреждения города 

             

3 -в ОУ для детей с ОВЗ 

-в классы для детей с 

ОВЗ  

в ОУ 

             

4 в  О(С)ОШ              

5 в СПО              

6 исключены              

7 в специальные учебно-

воспитательно-

трудовые колонии 

             

8 поступили на работу и 

не продолжают 

обучение 

             

9 не работают и не 

учатся 

             

10 другие причины:              



-школы-интернаты 

-смерть 

11 за предела города              

В уч-ся на конец 

отчетного периода 

             

 

 

  Форма 2 

Сведения об учащихся, выбывших из ОУ за период с 1.09.- 31.12._____года  

                                                                                            (01.01-31.05._____года) 

 

№ п/п Ф.И.О. из какого 

класса 

куда выбыл (причина) № приказа об 

отчислении 

     

     

 

Форма 3 

 

Сведения об учащихся, выбывших из ОУ в течение _летнего периода  

(без учета выпускников 11 классов) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата рожде 

ния 

Кл. Дата прибытия, № 

приказа 

Откуда прибыл Причина 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 Руководителю МУ « Отдел образования 

 администрации городского  округа « Город 

Волжск» 

Ф.И.О. 

от_________________________________________ 

родителя (законного представителя) 

проживающих_______________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

Заявление 

Ставим Вас в известность о получении моим ребенком 

_________________________________(Ф.И.О.)___________________(дата рождения) 

общего образования в форме семейного образования  

С правами: 

- о прохождении экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в соответствии с п. 3 ст. 34 ФЗ 273 « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-учитывая мнение ребенка на любом этапе обучения продолжить образование в 

образовательной организации в соответствии с п. 3 ст. 44 ФЗ 273 « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

с обязанностью: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической  задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации в соответствии с п. 4 ст. 58 

ФЗ 273 « Об образовании в Российской Федерации»; 

- при отсутствии ликвидации в установленные сроки академической задолженности, 

продолжить получение образования в образовательной организации в соответствии с 

п. 10 ст. 58 ФЗ 273 « Об образовании в Российской Федерации» ознакомлены. 

 

 

Дата…………………..                                                                  Подпись……………… 

 

 

 


