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Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях Озерского городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                      

«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-Ф3                                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа                                             

от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стандартах качества 

предоставления бюджетных муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению                                             

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательных организациях 

Озерского городского округа (приложение). 

2. Отменить постановление от 15.10.2013 № 3191 «Об утверждении 

стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях Озерского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                                                    

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                 

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Озерского городского округа 

от 13.11.2020 № 2561 

 

 

Порядок  

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях Озерского городского округа 

 

I. Основные положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению                                          

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательных организациях 

Озерского городского округа (далее - Порядок), разработан в соответствии                                  

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

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

а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений                                          

и организаций, участвующих в проведении учета детей. 

1.2.  Ежегодному персональному учету подлежат дети в возрасте                                     

от 2-х месяцев до восемнадцати лет, проживающие (постоянно или временно) 

или пребывающие на территории Озерского городского округа Челябинской 

области независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение 

образования. 

1.3.  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 

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». 

 

 

II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению                             
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по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательных организациях 

 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление 

образования администрации Озерского городского округа                                           

(далее - Управление образования). 

2.2. В учете детей участвуют: 

муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее - дошкольная 

образовательная организация); 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего                                              

и (или) среднего общего образования (далее - общеобразовательная 

организация); 

Управление образования; 

Управление социальной защиты населения администрации Озерского 

городского округа (в пределах своей компетенции); 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Озерского городского округа (в пределах своей 

компетенции); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Озерского городского округа (в пределах своей компетенции); 

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области                               

(в пределах своей компетенции); 

ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России (в пределах своей компетенции). 

2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

2.3.1. Данные дошкольных образовательных организаций о детях: 

состоящих на учете для зачисления в дошкольную образовательную 

организацию (далее-ДОУ), но не явившихся для обучения;  

находящихся на обучении в дошкольной образовательной организации;   

завершающих получение дошкольного образования в текущем году                           

и подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й класс                                             

в наступающем учебном году. 

2.3.2.  Данные общеобразовательных организаций о детях: 

поступивших в 1-й класс в текущем учебном году; 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия. 

2.3.3. Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Озерского городского округа о выявленных несовершеннолетних, оставивших 

общеобразовательную организацию или исключенных из общеобразовательной 

организации до получения общего образования по достижении ими возраста                                 

15 лет. 
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2.3.4. Данные детской поликлиники ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России                     

о детях в возрасте до 6,5 (но не старше 8 лет), не посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

2.3.5. Уведомления от родителей (законных представителей) о получении 

дошкольного образования вне образовательной организации в форме семейного 

образования. 

2.3.6. Данные от Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск 

Челябинской области о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся                            

в помощи государства в связи с самовольным уходом из образовательных 

организаций, либо в связи с прекращением посещения занятий                                     

по неуважительным причинам в образовательных организациях. 

 

III. Организация учета детей в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

3.1. Общеобразовательные организации ежегодно организуют                                        

и осуществляют текущий учет обучающихся.  

3.2. Учет обучающихся осуществляется посредством ведения модулей 

государственной информационной системы «Образование в Челябинской 

области»: ИС «Сетевой город. Образование», ИС «Е:услуги» и сбором сведений 

федерального статистического наблюдения (форма ФСН № ОО-1). 

3.3. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих                                   

по неуважительным причинам занятия. 

Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные                            

по спискам, содержащим персональные данные о детях, сформированными                            

в соответствии с приложением № 2, представляются образовательными 

организациями в Управление образования ежемесячно до 30-го числа текущего 

месяца, в течение учебного года. 

3.4. В случае выявления семей, препятствующих получению детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности                     

по воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные организации: 

3.4.1.  Незамедлительно направляют информацию о таких семьях                      

в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области                               

для проведения индивидуально-профилактической работы и решения вопроса                     

о привлечении родителей (законных представителей) к административной 

ответственности. 

3.4.2.  Информируют Управление образования о выявленных детях                          

и принятых мерах по организации обучения для указанных детей. 

3.4.3. Организуют проведение индивидуально-профилактической работы                           

с родителями (законными представителями) и их детьми по разъяснению 

конституционного права ребенка на образование и обязанностей родителей 

(законных представителей) по обеспечению получения детьми начального 

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



Постановление администрации Озерского городского округа от 13.11.2020 № 2561 5 

IV. Организация учета детей  в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, присмотр                          

и уход за детьми 
 

4.1. Дошкольные образовательные организации ежегодно организуют                                                 

и осуществляют текущий учет обучающихся.  

4.2. Учет обучающихся осуществляется посредством ведения модулей 

государственной информационной системы «Образование в Челябинской 

области»: ИС «Сетевой город. Образование», ИС «Е:услуги» и сбором сведений 

федерального статистического наблюдения (форма 85-К). 

4.3. Дошкольные образовательные организации предоставляют                              

в Управление образования сведения о детях, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему или 

планирующих поступление в 1-й класс в наступающем учебном году,                               

по состоянию на 15 мая (приложение № 1 к Порядку). 

4.4. В случае выявления семей, ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, дошкольные 

образовательные организации: 

незамедлительно направляют информацию о таких семьях в Управление 

МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области для проведения 

индивидуально-профилактической работы и решения вопроса о привлечении 

родителей (законных представителей) к административной ответственности; 

информируют Управление образования о выявленных детях; 

организуют проведение индивидуально-профилактической работы                            

с родителями (законными представителями) и их детьми по разъяснению 

обязанностей родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению 

своих детей. 
 

V.  Компетенции Управления образования администрации                                     

Озерского городского округа по обеспечению Учета детей 
 

5.1. Управление образование проводит сверку полученных данных                            

и осуществляет деятельность по обеспечению Учета детей в рамках своих 

полномочий. 

5.2. В результате сверки Управление образования до 01 октября 

формирует списки детей, которые не имеют начального общего образования                     

и не обучаются, направляет их в соответствующие муниципальные 

общеобразовательные учреждения для дальнейшей работы с такими детьми                       

и их законными представителями, в целях соблюдения конституционного права 

ребенка на образование.  

5.3. Направляет в соответствующие дошкольные образовательные 

организации списки детей, которые состоят на учете для зачисления                                  

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение в соответствии                          

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденным постановлением администрации 
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Озерского городского округа. 

5.4. Координирует работу подведомственных образовательных 

организаций по осуществлению списочного учета детей, подлежащих 

обучению в муниципальных образовательных организациях. 

5.5. Контролирует деятельность образовательных организаций                              

по движению обучающихся (формированием отчетов                                                            

АС «Сетевой город.Образование»). 

5.6. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в подведомственные образовательные организации. 
 

VI. Полномочия учреждений и организаций по обеспечению учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                                

в образовательных организациях 
 

6.1. Управление социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа направляет в Управление образования списки 

малообеспеченных семей, проживающих на территории округа и состоящих                      

на учете по состоянию на 01 сентября текущего года. 

6.2. Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Озерского городского округа информирует 

Управление образования о выявленных в ходе работы детях из семей, 

состоящих на профилактическом учете в отделении социальной помощи семье 

и детям, не приступивших к обучению, по мере выявления. 

6.3. ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России направляет в Управление 

образования (по соответствующему запросу) списки детей, родившихся                       

на территории Озерского городского округа в течение календарного года,                           

не посещающих дошкольные образовательные организации и списки детей, 

приехавших на территорию Озерского городского округа и не посещающих 

дошкольные образовательные организации, при получении письменного 

согласия родителей (законных представителей) на предоставление данной 

информации (приложение № 4 к Порядку). 

6.4. Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области                          

в рамках межведомственного взаимодействия направляет в Управление 

образования информацию о выявленных несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из образовательных организаций, либо прекративших посещение 

учебных занятий по неуважительным причинам. 

 

Начальник Управления образования  

администрации Озерского городского округа                                Л.В. Горбунова
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 Приложение № 1 

к Порядку учета детей, подлежащих обучению                                       

по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования                         

в образовательных организациях Озерского городского округа 

 

 

Сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего образования 

(Информация о выпускниках ДОУ  на ________ учебный год) 

________________________________  

(указать ОО, направляющую сведения) 

 
№ 

п/п 

ДОУ Кол-во 

выпускников 

МБОУ СОШ 

 

Итого              

в МБОУ 

СОШ 

Выбыли в другой город 

21 22 23 24 25 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 41 Кол-во Фамилия 

Имя 

Населенный 

пункт 
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 Приложение № 2 

к Порядку учета детей, подлежащих обучению                                       

по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования                             

в образовательных организациях Озерского городского округа 

 

 

Сведения 

о детях, систематически пропускающих или не посещающих учебные занятия 

без уважительных причин (от 40 уроков) 

_________________________________  
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Дата 

рождения  

Класс С какой даты 

не посещает 

занятия 

Количество 

пропусков  

Причина пропуска 

занятий 

Сведения                       

о родителях  

Принятые меры 

межведомственного 

взаимодействия                       

по возвращению 

ребёнка в школу 

Принятые меры                    

по отношению                           

к родителям 

Результативность 

принятых мер 
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 Приложение № 3 

к Порядку учета детей, подлежащих обучению                                        

по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования                          

в образовательных организациях Озерского городского округа 

 

 

 

 

 

 

Сведения об обучающихся, поступивших в 1-й класс в ____ учебном году 

__________________________________________________ 
(указать наименование образовательного учреждения, 

направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 
ФИО Из ДОУ 

Из МБОУ СОШ 

(повторное обучение) 

Из дома 

(неорганизованные) 
Прибыл из другого города 

№ ФИО МБОУ СОШ № ФИО № ФИО 
Населенный 

пункт 1 «А» класс 

1 

 
 

        

2           

3           

4           

5           

6           

7           

1 «Б» класс         

1           

2           

3           

4           
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 Приложение № 4 

к Порядку учета детей, подлежащих обучению                                        

по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования                                        

в образовательных организациях Озерского городского округа 

 

 

Сведения 

о детях, не посещающих дошкольные образовательные организации 

__________________________________________________ 

 

ФИО ребенка Дата рождения Домашний адрес, телефон 

 

 

 

Руководитель  

ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России ___________   ____________________ 
            подпись                          (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 


