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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской 
области 

П Р И К А З 

05.06.2018 г. Шумиха № 278 

Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Шумихинского района. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 части 
1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998г №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ « Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
реализации права граждан на получение дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

1. Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Шумихинском районе согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста Отдела 
образования Администрации Шумихинского района Кузьмину О.С. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

г -
Начальник отдела образования 
Администрации Шумихинского района 

ДОКУ&АЬНПП 

Н.Ю.Бунькова 

I 



Приложение 
к приказу Отдела образования 

Администрации Шумихинского 
района от "05"июня 2018года № 278 

«Об утверждении порядка учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 

Шумихинском районе» 

ПОРЯДОК 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Шумихинском районе 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Шумихинском районе (далее - Порядок), разработан в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, проживающих на территории Шумихинского района, 
подлежащих обучению в образовательных организациях. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации». 

1.3. Порядок определяет систему взаимодействия Отдела образования 
Администрации Шумихинского района с учреждениями и организациями, участвующими в 
проведении учета детей на территории Шумихинского района. 

1.4. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Шумихинского 
района, независимо от места жительства (пребывания) в целях обеспечения их 
конституционного права на получение обязательного общего образования. 

1.5. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования, но не получающих общего образования, осуществляется в рамках 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими организациями 
и структурными подразделениями Администрации Шумихинского района, а также органами 
и учреждениями системы профилактики и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 

- муниципальными образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

- ГБУ «Шумихинская центральная районная больница»; 
- администрациями сельских (городского) поселений Шумихинского района; 
- МО МВД России «Шумихинский»; 
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
1.7. Информация по учету детей 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». 

2. Формирование учетных данных 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, 
осуществляет Отдел образования Администрации Шумихинского района. 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единого банка данных о 
детях, подлежащих обучению в образовательных организациях Шумихинского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - Банк данных). 

2.3. Источниками формирования Банка данных являются: 
2.3.1. Сведения муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в Шумихинском районе (Приложение №1): 

- сведения о детях, завершающих обучение по образовательной программе 
дошкольного образования и подлежащих приему в первый класс в текущем году, срок 
предоставления информации н а последнее число мая ежегодно (Форма 3); 

- сведения о воспитанниках, обучающихся в данной образовательной организации; о 
количестве воспитанников и учащихся по уровням образования и формам обучения, сроки 
предоставления информации до 05.09 текущего года (Форма 4); 

- о движении учащихся: о детях прибывших, выбывших на момент предоставления 
информации; информация о месте, куда выбыли учащиеся, с указанием образовательной 
организации, региона; причина выбытия и реквизиты документов, которыми оформлено 
движение учащихся, сроки предоставления информации 1 раз по окончании четверти, 
учебного года и за летний период по состоянию на 05.09.текущего года, (Форма 5); 

- сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия, срок предоставления информации на первое 
число ежемесячно (Форма 6); 

- сведения о детях-инвалидах с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в образовательной организации, сроки предоставления информации до 05.09. 
ежегодно и в течение пяти рабочих дней с момента изменения (или) присвоения статуса 
(Форма 7); 

-информационная система «Электронный детский сад» 
2.3.2. Сведения МО МВД России «Шумихинский» (Приложение 2): 
- о детях, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы ы 

возрасте до 18, срок предоставления информации до 05.09.текущего года, и в течение пяти 
рабочих дней с момента получения уведомления о вновь осужденныхх (Форма 8); 

- о детях, находящихся в специализированных учебных заведениях закрытого типа, 
срок предоставления информации до 05.09. текущего года (Форма 9). 

2.3.3. Сведения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о детях, подлежащих обучению, но не получающих 
образования по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, информация предоставляется в случае выявления факта не обучения 
(Приложение 3 форма 10). 

2.4. Сведения администрациями сельских (городского) поселений Шумихинского 
района (Приложение 1(форма,1,2)) 

-- о детях в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе не зарегистрированных по месту 
жительства, но проживающих на данной территории, сроки предоставления информации до 
05.09. и до 31.12. текущего года (Форма 1); 



- сведения о детях, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 
но проживающих на данной территории, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих 
приему в первые классы в текущем году до 05.09. и до 31.12. текущего года (Форма 2); 

2.5.Сведения, указанные в п.2.3., представляются в Отдел образования 
Администрации Шумихинского района. 

3. Организационные работы по учету детей 

3.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее учет детей) осуществляет Отдел образования 
Администрации Шумихинского района 

3.2. Отдел образования Администрации Шумихинского района: 
3.2.1. ведет учет детей, имеющих право на получение дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 
Шумихинского района Курганской области; 
3.2.2. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету 

детей (Приложение 4): 
- формирует сведения о детях: прошедших обследование, получивших заключение и 

рекомендации по обучению на психолого-медико-педагогической комиссии (Форма 1 1); 
направленных в государственную образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам 
(Форма 1 2); 

- организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в Банк 
данных; 

- своевременно осуществляет корректировку в соответствии с информацией, 
полученной от учреждений и организаций, указанных в п. 2.3. настоящего Порядка. 

3.2.3. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего образования в 
образовательную организацию. 

3.2.4. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и 
вносит соответствующие изменения в Банк данных. 

3.2.5. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в банк данных, до 
получения ими общего образования. 

3.2.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 
данные о детях, внесенных в Банк данных, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
3.2.7. изучает деятельность образовательных учреждений по ведению документации по 

учету и движению обучающихся, полноту и достоверность содержащихся данных; 
3.3. Образовательная организация: 
3.3.1. Организует и осуществляет текущий учет воспитанников и учащихся в 

организации, вне зависимости от места их проживания (регистрации), в соответствии с п. 
2.3.1 настоящего Порядка и предоставляет сведения в Отдел образования Администрации 
Шумихинского района (РОНО). Ведет учет учащихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной организации. 

3.3.2. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспитанию 
и обучению своих детей: 

- принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) 
для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует Отдел образования Администрации Шумихинского района о 
выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для указанных детей 
(образовательная организация, дата зачисления, класс, форма обучения). 



4. Организация работы по учету детей, получающих образование в форме семейного 
образования и в форме самообразования 

4.1. В соответствии с требованиями ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 
273 «Об образовании в Российской Федерации» Отдел образования ведет учет форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 
Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 
образование может быть получено в форме самообразования. 
4.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) в 
форме уведомления информируют Отдел образования. Решение о выборе формы 
получения образования принимается родителями (законными представителями) с учетом 
мнения несовершеннолетнего (данный факт указывается в уведомлении) (форма 13). 
4.3. На 05.09. текущего года и в течение 5 рабочих дней с момента изменения формы 
образования образовательные учреждения подают сведения по форме 14. 
4.4. Отдел образования: 

- вносит информацию о выборе формы обучения в журнал учета детей, получающих 
образование в форме семейного образования с обязательным учетом мнения ребенка и в 
форме самообразования (форма 15). 

- уведомляет образовательное учреждение о закреплении ребенка за образовательным 
учреждением на период прохождения промежуточной аттестации. 



Приложение 1 
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Шумихинском районе 

Форма 1. 
Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе не зарегистрированные по месту 

жительства, 
но проживающие на территории, закрепленной за 

(наименование образовательной организации) 

№ Ф.И.О. Дата Статус Класс/группа Образовательная Регистрация Адре 
п/п рождения ребенка организация по месту с 

(воспитанник, (филиал) жительства факт 
учащийся) ичес 

кого 
прож 
иван 

ия 

Руководитель / / 

« » 20 г 

Форма 2. 
Сведения о детях, в том числе, не зарегистрированных по месту жительства, но 

проживающих на данной территории, достигших возраста 6 лет 6 месяцев и 
подлежащих приему в первый класс в текущем году 

№п/п Ф И О 
ребенка 

Дата 
рождения 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактического 
проживания 

Сведения о 
родителях (законных 

представителях) 

Особые 
отметки 

№п/п Ф И О 
ребенка 

Дата 
рождения 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактического 
проживания 

Ф.И.О. Место 
работы 

Особые 
отметки 

Руководитель / / 

« » 20 г 



Форма 3. 
Сведения о детях завершающих обучение по образовательной программе дошкольного 

образования и 
подлежащих приему в первый класс в текущем году 

(наименование образовательной организации) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактического 
проживания 

Сведения о 
родителях 
(законных 

представителях) 

Особые 
отметки 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактического 
проживания 

Ф.И.О. Место 
работы 

Особые 
отметки 

Руководитель / / 
« » 20 г 

Форма 4. 
Сведения о количестве воспитанников и учащихся 

по уровням образования и формам обучения 

Наименовани 
е учреждения 

Всего Кол-во обучающихся, получающих 
образование по формам 

Наименовани 
е учреждения 

Кол-во 
дошкольных 

групп/классов 
-комплектов 

Кол-во 
воспитанников 
, обучающихся 

В 
организаци 

и(чел) 

Вне организации 

Наименовани 
е учреждения 

Кол-во 
дошкольных 

групп/классов 
-комплектов 

Кол-во 
воспитанников 
, обучающихся 

В 
организаци 

и(чел) 
Семейно 

е(чел) 
Самообразовани 

е(чел) 

Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Руководитель / / 
« » 20 г 



Форма 5. 
Сведения о движении учащихся в 

(наименование образовательной организации) 

Ф.И.О. 
обучающихся, 

прибывших 
образовательную 
организацию на 

момент 
предоставления 

информации 

Класс Данные о 
прибытии 

обучающегося 
в ОО 

(реквизиты 
документов) 

Ф.И.О. 
обучающихся, 
выбывших из 

образовательной 
организации на 

момент 
предоставления 

информации 

Класс Причина 
выбытия 

Реквизиты 
документов 

Руководитель / / 
« » 20 г 

Форма 6. 
Сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия 

(наименование образовательной организации) 

№п/ 
п 

ФИО, 
учащегося, 

дата 
рождения 

Кла 
сс 

Повторно 
сть 

обучения 

Период 
необучен 

ия 

Число 
пропуск 

ов 
уроков 

Причины необучения №п/ 
п 

ФИО, 
учащегося, 

дата 
рождения 

Кла 
сс 

Повторно 
сть 

обучения 

Период 
необучен 

ия 

Число 
пропуск 

ов 
уроков 

е 
ы 
ынь § \ 

к f р 
е 

ате 

s с Н
еж

ел
ан

ие
 

О
бс

ле
до

ва
ни

е 
П

М
П

К
, н

о 
не

 
_ С

 

Бр
од

яж
ни

ча
ет

 

Ра
бо

та
ет

 , 
не

 

Д
ру

га
я 

пр
ич

ин
а 

Руководитель / / 
« » 20 г 

Форма 7. 
Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в 

(наименование образовательной организации) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Дата 
определения 

инвалидности 

Срок действия 
инвалидности 

Диагноз 

Руководитель / / 
« » 20 г 



Приложение 2 
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Шумихинском районе 

Форма 8 
Сведения о детях, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы в 

возрасте до 18 лет 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес 
регистрации 

Адрес 
фактического 

местонахождения 

Срок 
нахождения 

Форма 9. 
Сведения о детях, находящихся в специальных учебных заведениях закрытого типа 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Адрес 
регистрации 

Адрес 
фактического 

местонахождения 

Срок 
нахождения 

Руководитель 
« » 20 г 



Приложение 3 
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Шумихинском районе 

Форма 10. 

Сведения о детях, подлежащих обучению, но не получающих образования по 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних) 

№ Ф И О Дата Регистраци Источник и дата Информация о Примечани 
п/ рождени я по месту поступления родителях е 
п я жительства информации о (законных 

несовершеннолетне представителях 
м ) 

Ф И О Место 
работ 
ы 

Руководитель / / 
« » 20 г 



Приложение 4 
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Шумихинском районе 

Форма 11. 
Сведения о детях, прошедших обследование ПМПК, 

получивших заключение и рекомендации по обучению 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактического 
проживания, 

телефон 

№, дата 
заключения 

Рекомендации 
ПМПК на 
обучение 

Категория 
ребенка, №, 

дата мед. 
Заключения 
(ВК, МСЭ, 

КЭК) 

Форма 12. 
Сведения о детях, направленных в государственную образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактического 
проживания, 

телефон 

№, дата 
заключения 

Рекомендации 
ПМПК на 
обучение 

Категория 
ребенка, №, 

дата мед. 
Заключения 
(ВК, МСЭ, 

КЭК) 

Руководитель / / 
« » 20 г 

форма 13 
В отдел образования Администрации Шумихинского района 

От: 
1: Фамилия Имя Отчество, 

родителя несовершеннолетнего ФИО (... г.р.) 
2: Несовершеннолетнего ФИО (... г.р), 

место проживания: 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Настоящим я, ФИО родителя (законного представителя), в соответствии с требованиями ст. 
63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного 
Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего ребенка ФИО (. г.р.), определена для него (нее) форма получения 
общего образования в форме семейного образования. 
Настоящим я, ФИО ребенка (... г.р.) информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 
1 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» мною было, по согласованию с моими родителями, выбрана форма получения 
общего образования в форме семейного образования. 
О получении настоящего уведомления просим информировать нас в письменной форме по 
вышеуказанному адресу. 

Дата: 
Подпись родителя: (Фамилия И. О. родителя) 
Подпись ребенка: (Фамилия И. О. ребенка) 

форма 14 

Информация об обучающихся, отчисленных из общеобразовательной организации в связи с 
переходом на получение общего образования в форме самообразования, семейного 

образования 
ФИО Ф.И.О. дата адрес класс и дата дата Перечен 
родителей ребенка рождения прожива общеобразоват регистраци регистра ь 
(законных несоверше ния ельная и заявления ции учебных 
представит ннолетнего организация о выборе заявлени курсов, 
елей) формы я об предмет 

семейного изменен ов, 
образовани ии дисципл 
я и формы ин 
самообразо образова (модуле 
вания ния й), 

которые 
учащий 
ся 
осваива 
ет в 
форме 
самообр 
азовани 
сг я, 
семейно 
го 
образов 
ания 

Форма 15. Журнала учета детей, получающих образование в семейной форме и форме 
самообразования 
№ Ф.И. Дата Ф.И.О. Адрес форма ОО, в решение дата и реквизиты 

О. рожде родите прожив получен котор Педагогиче номер распорядите 
п/ ребе ния лей ания ия ую ского протокола льного акта 
п нка ребён образов зачис совета по педагогиче об итогах 

ка ания лен итогам ского аттестации 
ребен промежуто совета 
ок чной 

аттестации 


