
Копия документа подготовлена                                                          
с использованием правовой системы                                          

Консультант Плюс 

 

Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области  
от 18 ноября 2014 г. N 2320  

"Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

С изменениями и дополнениями от: 

19 мая 2016 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в целях предупреждения, 
снижения и устранения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
администрация Рыбинского муниципального района, постановляет: 

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации Рыбинского муниципального района, 
руководителям муниципальных образовательных организаций Рыбинского муниципального 
района осуществлять учет детей в соответствии с настоящим Постановлением. 

3. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района (Е.Э. Серая) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнову. 
 

Глава Рыбинского муниципального района А.Н. Китаев 
 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации Рыбинского 

муниципального района 
от 18 ноября 2014 г. N 2320 

 

Порядок  
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
образовательных организациях рыбинского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Уставом 
Рыбинского муниципального района, в целях осуществления ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных 
организациях Рыбинского муниципального района (далее - учет детей), а также 
определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 
проведении учета детей. 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в образовательных организациях Рыбинского 
муниципального района (далее - образовательные организации). 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте 
от 2 месяцев до 18 лет, подлежащие обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
образовательных организациях Рыбинского муниципального района, проживающие 
(постоянно или временно) или пребывающие на территории Рыбинского муниципального 
района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) 
в целях обеспечения их конституционного права на получение образования. 

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в образовательных организациях Рыбинского муниципального района, но не 
получающих общего образования, осуществляются 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. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Порядком, 
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в образовательных организациях Рыбинского муниципального района (далее - 
образовательные организации), осуществляет Управление образования администрации 
Рыбинского муниципального района (далее - Управление образования). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы 
данных о детях, подлежащих обучению (далее - единая информационная база данных), 
которая формируется и хранится в Управлении образования. 

2.3. В учете детей участвуют: 
- муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
- учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции, по согласованию); 
- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по согласованию); 
- администрации сельских поселений Рыбинского муниципального района (по 

согласованию). 
2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат: 
2.4.1. Данные образовательных организаций о детях, проживающих (постоянно или 

временно) на территории, за которой закреплена образовательная организация, или 
пребывающих на данной территории, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 
месту жительства (пребывания). 

2.4.2. Данные учреждений здравоохранения о детском населении, в том числе о 
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории. 

2.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания 
(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.). 
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Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской 
области от 19 мая 2016 г. N 513 в раздел 3 настоящего приложения внесены 
изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного 
постановления 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

3. Организация учета детей образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

3.1. Образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, ежегодно организуют 
и осуществляют текущий учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих 
на территории, за которой закреплена данная образовательная организация. 

Общие сведения о детях, получающих образование в образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, составляются и предоставляются образовательной 
организацией в Управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенном подписью руководителя образовательной организации, печатью организации, 
по установленной форме (приложение 1) ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего 
года. 

3.2. Образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, отдельно ведут учет 
учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в учреждении. 

Сведения об указанной категории детей предоставляются образовательными 
организациями в Управление образования по окончании каждой учебной четверти и 
учебного года по установленной форме (приложение 2). 

3.3. Ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего года образовательные 
организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, предоставляют в Управление образования списки 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не имеющих общего образования и не 
обучающихся, по установленной форме (приложение 3). 

3.4. Сведения о детях, зачисленных в образовательную организацию, реализующую 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, или выбывших (отчисленных) из нее в течение учебного года, представляются 
данными организациями в Управление образования 1 раз в год (сентябрь) по 
установленной форме (приложения 4, 5). 

3.5. Ежегодно в период до 15 сентября текущего года Управление образования 
осуществляет сверку единой информационной базы данных с данными фактического 
списочного учета учащихся образовательных организаций по итогам проверки приема 
детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году. 

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

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

- незамедлительно информирует Управление образования о выявленных детях и 
принятых мерах по организации обучения для указанных детей; 

- в течение 7 дней со дня выявления семей, препятствующих получению своими 
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, при условии, что меры, принимаемые 
образовательной организацией, по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних, не дали результатов, 
информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер 
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воздействия в соответствии с действующим законодательством. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской 
области от 19 мая 2016 г. N 513 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 
3.7, вступающим в силу с момента официального опубликования названного 
постановления 

3.7. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по учету и движению учащихся до получения ими основного общего и 
среднего общего образования. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской 
области от 19 мая 2016 г. N 513 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 
3.8, вступающим в силу с момента официального опубликования названного 
постановления 

3.8. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных 
в ходе работы по учету детей. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской 
области от 19 мая 2016 г. N 513 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 
3.9, вступающим в силу с момента официального опубликования названного 
постановления 

3.9. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 
152-ФЗ "О персональных данных". 

4. Представление информации образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы дошкольного образования 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской 
области от 19 мая 2016 г. N 513 пункт 4.1 раздела 4 настоящего приложения изложен в 
новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования 
названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4.1. Сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, имеющих право посещать, но 

не посещающих и посещающих муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, предоставляются руководителями указанных 
организаций в Управление образования администрации Рыбинского муниципального 
района ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего года по установленной форме 
(приложение 6). 

5. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей 

5.1. Управление образования: 
5.1.1. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в 

единую информационную базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в 
соответствии с информацией, полученной от образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на территории Рыбинского муниципального района. 

5.1.2. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 
данные о детях, внесенных в единую информационную базу данных, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

5.1.3. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету 
детей. 

5.1.4. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей. 
Информация об изменениях: 
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Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской 
области от 19 мая 2016 г. N 513 пункт 5.2 раздела 5 настоящего приложения изложен в 
новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования 
названного постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5.2. Учреждения здравоохранения, администрации сельских поселений Рыбинского 

муниципального района оказывают содействие Управлению образования и 
образовательным организациям с целью уточнения сведений по детскому населению 

5.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
проживающих на территориях, за которыми закреплены данные организации, и 
представляют информацию в Управление образования в соответствии с разделом 3 
настоящего Порядка. 

5.2.2. Осуществляют систематический контроль посещения занятий учащимися, 
ведут индивидуальную профилактическую работу с учащимися, имеющими проблемы в 
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

5.2.3. В течение 7 дней со дня выявления детей, прекративших обучение, 
информируют Управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о детях, прекративших обучение. 

5.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по учету и движению учащихся до получения ими основного общего и 
среднего общего образования. 

5.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету детей. 

5.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 
152-ФЗ "О персональных данных". 

5.3. Учреждения здравоохранения, администрации сельских поселений Рыбинского 
муниципального района: 

оказывают содействие Управлению образования и образовательным организациям с 
целью уточнения сведений по детскому населению. 

 
Начальник Управления образования администрации 
Рыбинского муниципального района 

И. В. Комарова 

 
Приложение 1 

к Порядку 
учета детей, 

подлежащих обучению 
по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 

организациях Рыбинского 
муниципального района, 

утвержденному Постановлением 
администрации Рыбинского 

муниципального района 
от 18 ноября 2014 г. N 2320 

 

Общие сведения  
о детях, получающих образование в образовательной  

организации реализующей программы начального общего, основного общего,  
среднего общего образования 

___________________________________________________________________ 

garantf1://45803066.14/
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полное наименование образовательной организации 
в соответствии с Уставом по состоянию на 5 сентября 20___ г. 

 

N Фамили
я 

Имя Отчество Дата 
рождения 

Адрес 
проживания 

В какой 
образовательной 

организации обучается 

       

 
Директор ___________________/____________________/ 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

учета детей, 
подлежащих обучению 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 

организациях Рыбинского 
муниципального района, 

утвержденному Постановлением 
администрации Рыбинского 

муниципального района 
от 18 ноября 2014 г. N 2320 

 

Список  
учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по  

неуважительным причинам учебные занятия  
_________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 
в соответствии с Уставом по состоянию на 5 сентября 20___ г. 

 

N Фамилия, имя, 
отчество 

Класс Количество 
пропущенных 
уроков, в % 

Причина пропуска 
учебных занятий 

     

 
Дата __________ 
 
Директор __________________/__________________/ 
 

Приложение 3 
к Порядку 

учета детей, 
подлежащих обучению 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 

организациях Рыбинского 
муниципального района, 

утвержденному Постановлением 
администрации Рыбинского 



муниципального района 
от 18 ноября 2014 г. N 2320 

 

Списки детей 
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

не имеющих общего образования и не обучающихся 
___________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в соответствии с Уставом 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Причина, по 
которой 

ребенок не 
обучается 

Адрес места жительства 

     

 
Директор ___________________/__________________ 
 

Приложение 4 
к Порядку 

учета детей, 
подлежащих обучению 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 

организациях Рыбинского 
муниципального района, 

утвержденному Постановлением 
администрации Рыбинского 

муниципального района 
от 18 ноября 2014 г. N 2320 

 

Сведения  
об учащихся, 

выбывших (отчисленных) из образовательной организации 
___________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в соответствии с Уставом 

N Фамилия, имя, отчество Класс N приказа Место дальнейшего 
обучения 

     

 
Директор ___________________/___________________/ 
 
 

Приложение 5 
к Порядку 

учета детей, 
подлежащих обучению 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 



основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 

организациях Рыбинского 
муниципального района, 

утвержденному Постановлением 
администрации Рыбинского 

муниципального района 
от 18 ноября 2014 г. N 2320 

 

Сведения  
об учащихся, зачисленных в образовательную организацию  

___________________________________________________________________  
полное наименование образовательной организации, реализующей  

образовательные программы начального общего, основного общего,  
среднего общего образования, в соответствии с Уставом 

N Фамилия, имя, отчество 
обучающегося 

Класс N приказа Откуда прибыл 

     

 
Директор ___________________/___________________/ 

 
Приложение 6 

к Порядку 
учета детей, 

подлежащих обучению 
по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 

организациях Рыбинского 
муниципального района, 

утвержденному Постановлением 
администрации Рыбинского 

муниципального района 
от 18 ноября 2014 г. N 2320 

 

Сведения  
о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в исключительных случаях до 8 лет), 

имеющих право посещать, но не посещающих и посещающих 
___________________________________________________________________ (полное 

наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

N Фамилия, имя, 
отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес, по которому 
обучающийся 
фактически 
проживает 

Посещает или не 
посещает 

образовательную 
организацию 

     

 
Руководитель образовательной организации ______________/______________/ 
 


