
 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 10 сентября 2021 года № 181-р 

г. Ирбит 

                                                                    

 

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, а также форм 

получения образования 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области, а также форм получения образования 

1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области, а также форм получения 

образования (прилагается).  

2. Признать утратившими силу распоряжение Управления 

образованием Муниципального образования город Ирбит от 15.10.2014 года 

№ 175-р «Об утверждении Положения об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Муниципального образования город Ирбит и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления образованием Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области Старкову Т.И. 



4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области (http://уоирбит.рф/). 

 

 

Начальник Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит»  

Свердловской области                                                  Ю.Н. Лыжина 

http://уоирбит.рф/


УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Управления образованием 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области от 10.09.2021 № 181-р 

«Об утверждении Положения о порядке 

учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, а также форм 

получения образования» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, а также форм получения образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, 

подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, а также форм 

получения образования (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 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». 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 

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

пребывающие на территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, независимо от наличия (отсутствия) регистрации 

по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования. 

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. Формы обучения по общеобразовательным программам 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 



законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.6. Информация по учету детей и форм получения образования, 

собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, 

передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федеральных законов 

Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 г. 

№152- ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организация работы по учету детей 

 

2.1. Организация учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования, осуществляется Управлением образованием 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее - 

Управление образованием). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования 

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению (далее - 

информационная база данных). 

2.3. В учете детей участвуют: 

- муниципальные дошкольные образовательные организации;  

- муниципальные общеобразовательные организации; 

- иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, 

по согласованию). 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы 

данных служат: 

1) данные общеобразовательных организаций о детях: 

обучающихся в данной образовательной организации; не имеющих общего 

образования и не обучающихся в нарушение закона; не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия; 

2) данные дошкольных образовательных организаций о детях: в 

возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области; состоящих на учете для зачисления 

в дошкольную образовательную организацию; получающих образование в 

дошкольной образовательной организации; 

3) данные Территориальной комиссии города Ирбита по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о выявленных 

несовершеннолетних, оставивших общеобразовательную организацию или 

исключенных из общеобразовательной организации до получения общего 

образования по достижении ими возраста 15 лет; 

4) данные Территориальной комиссии города Ирбита по делам 



несовершеннолетних и защите их прав о детях, находящихся в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей; 

5) данные органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о детях, 

незарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 

на территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области; 

6) данные детского поликлинического отделения Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ирбитская центральная городская больница» (далее - ГАУЗ СО 

«Ирбитская ЦГБ») о количестве детей, зарегистрированных на учете в 

отделении; 

7) данные отдела записи актов гражданского состояния города 

Ирбита о количестве детей, рожденных в городе за прошедший год. 

 

3. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

3.1. Образовательная организация, реализующая образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, 

посещающих организацию. 

3.2. Образовательная организация, реализующая образовательную 

программу дошкольного образования, ежемесячно предоставляет в 

Управление образованием сведения о посещаемости воспитанников.  

3.3. Управление образованием ежегодно по состоянию на 1 января 

направляет запрос в ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» с целью определения 

числа детей от 0 до 18 лет, фактически проживающих на территории 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства (приложение № 1 к 

Положению). 

3.4. Управление образованием ведет учет: 

- числа детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области по данным учета от ГАУЗ СО 

«Ирбитская ЦГБ»; 

- числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, на основании сведений, содержащихся в 

информационной базе данных по предоставлению места в образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования; 

- числа детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

3.5. Руководители образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в период 



проведения процедуры подготовки комплектования (ежеквартально) 

представляют в Управление образованием в электронном формате 

сведения о детях, посещающих образовательные организации по спискам 

групп, сформированным в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

3.6. Руководители образовательных организаций, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, информируют 

Управление образованием о детях, выбывающих из образовательной 

организации. 

3.7. Руководитель образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, несет в 

соответствии с действующим законодательством ответственность за 

достоверность сведений по текущему учету детей, конфиденциальность 

информации о детях, их родителях (законных представителях) в 

соответствии с действующим законодательством, издает соответствующие 

локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри 

организации. 

3.8. Управление образованием на основе данных учета детей, 

подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного 

образования готовит   прогноз развития сети учреждений, осуществляющих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

4. Организация работы по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и 

среднего общего образования 

 

4.1. Общеобразовательные организации ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет обучающихся. Общие сведения о контингенте 

обучающихся оформляются в соответствии с требованиями пункта 4.2 

настоящего Положения. 

4.2. Руководители общеобразовательных организаций в срок до 30 

сентября формируют в электронном виде сведения о детях, обучающихся в 

данных школах по спискам классов в информационной базе данных. 

4.3. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам 20 и более процентов учебного времени. 

Сведения об указанной категории обучающихся, сформированные в 

соответствии с приложением № 3, представляются общеобразовательными 

организациями в Управление образованием за 3 дня до последней среды 

текущего месяца. 

4.4. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную 

организацию или выбывающих из нее в течение учебного года, 

представляются в Управление образованием в последний учебный день 



перед каникулами по установленной форме (приложение № 4 к 

настоящему Положению). 

4.5. В случае выявления семей, препятствующих получению 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

общеобразовательные организации: 

1) незамедлительно принимают меры по взаимодействию с 

родителями (законными представителями)  для организации 

обучения несовершеннолетних; 

2) информируют Управление образованием о выявленных детях и 

принятых мерах по организации обучения для указанных детей; 

3) информируют об индивидуально-профилактической работе 

Территориальную комиссию города Ирбита по делам несовершеннолетних 

и защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с 

действующим законодательством; 

4) направляют информацию о данной категории семей в отдел по 

делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Ирбитский» (далее - МО МВД РФ 

«Ирбитский») для проведения индивидуально-профилактической работы; 

5) информируют Ирбитскую межрайонную прокуратуру о 

нарушении прав и свобод несовершеннолетних, выразившиеся в 

воспрепятствовании родителями получению своими детьми образования и 

(или) ненадлежащего выполнения обязанностей по их воспитанию и 

обучению. 

4.6. Руководитель общеобразовательной организации несет в 

соответствии с действующим законодательством ответственность за 

достоверность сведений по текущему учету детей, направленных в 

Управление образованием, обеспечивает ведение и хранение в 

организации документации по учету и движению учащихся, 

конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с действующим законодательством, издают 

соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите 

информации внутри организации. 

4.7. Управление образованием ведет учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Выявляет детей, не получающих 

образование по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, выясняет причины 

неполучения образования, принимает активные меры, обеспечивающие 

получение обучающимся образования. 

4.8. В случае отчисления из общеобразовательной организации 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в 

качестве меры дисциплинарного взыскания, Управление образования и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего, не позднее, чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 



несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.9. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образованием 

обучающийся, достигший возраста   пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и Управления образованием не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 

5. Учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 

 

5.1. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 
5.2. Образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2)  вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование 

может быть получено в форме самообразования. 

5.3. Обучение в муниципальных образовательных организациях с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

5.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в муниципальных 

образовательных организациях. 

5.5. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

5.6. При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе 

Управление образованием путем направления в Управление образованием 

уведомления (приложение № 6 к настоящему Положению). 

5.7. Управление образованием: 

1) организует учет форм получения образования, определенных 



родителями (законными представителями) детей, совершеннолетними 

обучающимися, имеющими право на получение общего образования 

каждого уровня; 

2) формирует базу данных учета форм получения образования на 

основании сведений, представленных образовательными организациями. 

5.8. Образовательные организации представляют в Управление 

образованием информацию о формах получения образования по 

состоянию на 30  сентября текущего года в соответствии с приложением 

№ 5 к настоящему Положению. В течение учебного года представляют 

уточненную информацию о формах получения образования в случае 

решения родителями (законными представителями) изменить 

действующую форму получения образования. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

законодательства. 



Приложение № 1 
к Положению о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, а также форм 
получения образования 

 

Информация о детях от 0 до 18 лет, проживающих на территории  (по состоянию на 1 января ____ года) 
 

наименование медицинской организации 
 

Возраст детей Количество детей, зарегистрированных на 

учете в ЦГБ 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

Итого  



Приложение № 2 
к Положению о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, а также форм 
получения образования 

 
Информация о детях, посещающих дошкольные образовательные организации  (по состоянию на __________ 20__года) 

 

наименование организации 

Группа № __, __________________ (указывается возрастная группа) 

 

№ Ф.И.О. учащегося (полностью) Дата рождения Домашний адрес Примечание 

     

 



Приложение № 3 
к Положению о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, а также форм 
получения образования 

 

Информация 

о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, которые по состоянию на 20__года не посещают образовательное учреждение 

по неуважительной причине 

 

наименование организации 

 

Общее количество обучающихся 

в общеобразовательной 

организации 

Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет 

Дети в возрасте старше 15 лет, 

не имеющие основного 

общего образования 

Дети в 

возрасте от 15 

до 18 лет, лет, 

не имеющие 

среднего 

общего 

образования 

ВСЕГО не 

посещающих по 

неуважительной 

причине 
не 

посещающие 

1-4 классы 

не посещающие 

5-9 классы 

не 

посещающие 

1-4 классы 

не 

посещающие 

5-9 классы 

       



 

Персонифицированный учет 

детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих образовательное учреждение по неуважительной причине 

(по состоянию на 20___года) 

 

Краткое наименование 

образовательной организации 

 

Фамилия Имя Отчество учащегося, не 

посещающего или пропускающего 

учебные занятия 

 

Дата рождения ребенка  

Класс  

Домашний адрес  

Дата последнего посещения  

Основные причины не посещения  

Ответственный за возвращение 

ученика в ОО (ФИО, должность) 

 

Принимаемые меры  

Результат по итогам четверти  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  Фамилия Имя 

Отчество 

 

Телефон:  

 

Подпись руководителя ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к Положению о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования на территории Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской 
области, а также форм получения 
образования 
 

Информация о движении учащихся в течении четверти_20 - 20 учебного года 

 

 
 

ОУ 

Учащихся на 

начало 

четверти 

Учащихся на 

конец 

четверти 

 
 

Ф.И.О 

 
 

Класс 

 

Когда 

прибыл 

 

Откуда 

прибыл 

 

Когда 

убыл 

 
 

Куда убыл 

 
 

Причины 

          



Приложение № 5 
к Положению о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, а также форм 
получения образования 

 

Информация 

о формах получения общего образования обучающимися по состоянию на    
 

 

(наименование образовательной организации) 

 
Формы получения образования 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Итого 

формы обучения 

очная (чел.) очно-заочная (чел.) заочная (чел.) семейное образование 

(чел.) 

самообразование (чел.) 

      

 

Подпись / / 

М.П. 



Приложение № 6 
к Положению о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области, 
а также форм получения образования 
 

 

Управление образованием Городского округа                 

«город Ирбит» Свердловской области  

                                                                           От:_____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего) 

 проживающего по адресу:_________________ 

________________________________________ 

Конт. тел. _______________________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о выборе формы получения образования в форме семейного образования  

 

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящим информирую, что на основании ч. 1, 3 

ст. 17; ч. 3 ст. 44 и ч. 4 ст. 63 указанного Федерального закона мной, родителем 

несовершеннолетнего ребёнка ___________________________________________________                
                                                                                                           (ФИО и дата рождения ребенка) 
выбрано для него (неё) освоение основной общеобразовательной программы в семейной 

форме.  

 Сведения о родителях: 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) 

___________________________________________________________________________. 
ФИО родителей (законных представителей) 

 

 Уровень общего образования (класс) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
                                                                           (начальное общее, основное общее, среднее общее (класс)) 

 

Решение о выборе формы обучения принято с учётом мнения ребёнка.  

 

О получении настоящего уведомления прошу проинформировать меня в письменной 

форме по вышеуказанному адресу.  

 

Подпись: ____________________ (______________________________) 
                                                                                                     расшифровка  

Дата: «___» _______________ 20___ года.  

 

Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных  

данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от  

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпись: ____________________ (______________________________) 
                                                                                                     расшифровка  

Дата: «___» _______________ 20___ года.  

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность и подпись работника, принявшего заявление  

Дата принятия: «___» _______________ 20___ года. 
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