
    
 

Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2021                                                                                                        № 19 

 

с. Ленинское 

 

Об утверждении порядка организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального образования «Ленинский муниципальный 

район» Еврейской автономной области 

 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании Устава муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район», в целях осуществления ежегодного 

учета детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области, а также 

определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей, администрация муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район» Еврейской автономной области. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации муниципального района: 

- от 20.10.2015 № 594 «Об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального образования «Ленинский муниципальный 

район» Еврейской автономной области»; 
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- от 11.04.2018 № 296 «О внесении изменений в Порядок организации 

учета детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области, 

утвержденный постановлением администрации муниципального района от 

20.10.2015 № 594».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социальным 

вопросам. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и 

сетевом издании «Сборник муниципальных правовых актов Ленинского 

муниципального района Еврейской автономной области и иной официальной 

информации». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                  М.Г. Сироткин 

 



Готовил: 

Начальник отдела образования 

администрации муниципального района               А.С. Мудрик 

 

«____» _________________ 2021 г. 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального района                                                                   Т.А. Решетняк 

 

«____» _________________ 2021 г. 

 

Начальник юридического отдела 

администрации муниципального района                                     Л.Г. Куприенко 

 

«____» _________________ 2021 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района 

 

                                        О.П. Комарова 

 

«_____» _______________     2021 г. 

 

 

 



       УТВЕРЖДЕН 

 

       постановлением администрации 

       муниципального района 

       от 22.01.2021 № 19 

 

 

ПОРЯДОК 

организации учета детей, подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального образования «Ленинский муниципальный 

район» Еврейской автономной области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

1.2. Порядок разработан в целях осуществления ежегодного учета 

детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области (далее - 

учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, 

учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной 

области (далее – муниципальное образование), участвующих в проведении 

учета детей. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории муниципального образования, 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 осуществляются в рамках взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Формирование информационной базы данных 

о детях, подлежащих обязательному обучению 



2.1. Учет детей осуществляет администрация Ленинского 

муниципального района Еврейской автономной области в лице отдела 

образования администрации муниципального района (далее – отдел 

образования). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования информационной 

базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению (далее - 

информационная база данных), которая формируется и находится в отделе 

образования. 

2.3. В учете детей участвуют: 

- муниципальные казенные общеобразовательные учреждения 

муниципального образования, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

- МКОУ); 

- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения 

муниципального образования, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования (далее - МКДОУ); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Ленинском районе (далее - КДН и ЗП); 

- межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Ленинский» (далее - МОМВД России «Ленинский»). 

2.4. Источниками формирования информационной базы данных 

служат: 

2.4.1. Данные МКОУ о детях в возрасте от 6 лет и   6 месяцев до 18 лет: 

- не получающих начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в нарушение Федерального закона от                                 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ежемесячно на 1 число) по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

- подлежащих обязательному обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования вне зависимости от места их проживания, в том числе и в форме 

семейного образования (на 1 октября текущего года) по форме, согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

- постоянно пропускающих учебные занятия (по итогам каждой 

четверти) по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

- зачисленных в МКОУ (по факту зачисления) по форме, согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку; 

- отчисленных из МКОУ (по факту отчисления) по форме, согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку; 

- проживающих на территории муниципального образования, 

закрепленных за МКОУ, но не числящихся в МКОУ, в том числе по 

медицинским показаниям (два раза в год: на 15 января, 1 октября) по форме, 

согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

- получивших основное общее образование (на 1 сентября текущего 

года) по форме, согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 

2.4.2. Данные МКДОУ о детях дошкольного возраста (от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений): 



- подлежащих обязательному обучению по образовательным 

программам дошкольного образования вне зависимости от места их 

проживания, в том числе и в форме семейного образования (на 1 октября 

текущего года) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- о детях, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и 

следующем за ним учебных годах (на 1 июня текущего года) по форме, 

согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

- не получающих дошкольного образования в нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ежемесячно на 1 число) по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

2.4.3. Сведения о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 

но фактически проживающих на территории муниципального образования, 

полученные от представителей МОМВД России «Ленинский», КДН и ЗП 
(по мере поступления) по форме, согласно приложению 9 к настоящему 

Порядку. 

2.4.4. Сведения о выборе форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей по форме, согласно 

приложению 10 к настоящему Порядку. 

 

3. Порядок обеспечения учета детей 

3.1. Отдел образования: 

3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей. 

3.1.2. Принимает от МКОУ, МКДОУ сведения о детях и формирует 

информационную базу данных. 

3.1.3. Осуществляет контроль за деятельностью МКОУ, МКДОУ по 

организации обучения детей и принятием МКОУ, МКДОУ мер по 

сохранению контингента обучающихся. 

3.1.4. Изучает и анализирует деятельность МКОУ по ведению 

документации по учету и движению учащихся, полноту и достоверность 

данных, которые содержатся в алфавитной книге учащихся, в книге 

движения учащихся. 

3.2. МКОУ: 

3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев 

до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих на 

территории муниципального образования, закрепленных за МКОУ, и 

представляют в отдел образования информацию в соответствии с 

подпунктом 2.4.1. настоящего Порядка. 

3.2.2. Формируют списки детей, подлежащих обучению по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и направляют их в отдел образования по 

установленной форме. 

3.2.3. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих и постоянно пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимают меры для освоения ими 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Осуществляют постоянный контроль за посещением 

занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними. 

3.2.4. Информируют отдел образования о детях, не освоивших 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

3.2.5. Представляют в отдел образования сведения о детях, не 

освоивших образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по состоянию здоровья, выявленных в 

ходе обследования территории муниципального образования, закрепленных 

за МКОУ. 

3.2.6. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению учащихся до освоения ими 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

3.2.7. Информируют отдел образования о случаях выявления детей, не 

получающих образование, в нарушение Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.8. Принимают на обучение детей, не освоивших образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, выявленных в ходе работы по учету детей. 

3.3. МКДОУ: 

3.3.1. Осуществляют учет детей в соответствии с подпунктом 2.4.2. 

настоящего Порядка. 

3.3.2. Формируют списки дошкольников, подлежащих обучению по 

основной образовательной программе дошкольного образования и 

направляют их в отдел образования по установленной форме.  

3.3.3. Формируют списки дошкольников в возрасте от 6 до 7 лет, 

завершающих получение образовательной программы дошкольного 

образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в 

наступающем учебном году и следующем за ним учебном году. 

 

4. Взаимодействие с КДН и ЗП 

4.1. КДН и ЗП: 

4.1.1. Направляет в отдел образования информацию о выявленных 

детях, подлежащих обязательному обучению в МКОУ, МКДОУ, но не 

освоивших образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4.1.2. Принимает меры воздействия к несовершеннолетним и их 

родителям (законным представителям), нарушившим Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. Семейное образование 

5.1. Семейное образование на территории муниципального образования 

регламентировано постановлением администрации муниципального района 

от 05.10.2020 № 657 «Об утверждении Порядка организации освоения 
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программ общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в формах семейного образования и 

самообразования в Ленинском муниципальном районе» 

Учет детей, получающих общее образование в семейной форме, 

ведется отделом образования. При выборе родителями (законными 

представителями) детей получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе отдел образования. 

5.2. Родители (законные представители) обеспечивают обучение 

ребенка в семейной форме. 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях. 

5.5. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МКОУ. 

5.6. МКОУ должен быть принят соответствующий локальный акт, 

регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, доступный для ознакомления, в том 

числе на сайте МКОУ. 

5.7. Порядок прохождения аттестации определяется с учетом мнения 

родителей (законных представителей). 

 



                   Приложение 1 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений об учащихся (воспитанниках), не получающих 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ФИО 

учащегося 

(воспитанника) 

Дата рождения Домашни

й адрес 

Класс 

(для 

обучающ

егося) 

Причина 

пропусков  

(для 

обучающихся) 

Предпринятые 

меры 

      

      

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель МКОУ, МКДОУ      _____________________   __________ 
                                                                                                                     (ФИО)                                                     (подпись) 

 

м.п. 



  

                   Приложение 2 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для представления сведений об обучающихся, подлежащих обязательному 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования вне зависимости 

от места их проживания, в том числе и в форме семейного образования 

 
№ п/п ФИО обучающегося 

(воспитанника) 

Дата рождения Домашний 

адрес 

Примечание 

     

 

 

Классный руководитель (воспитатель)  

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель МКОУ, МКДОУ     _______________  __________ 
                                           (ФИО)                               (подпись) 

  

м.п. 

 

 



  

                                                                 Приложение 3  

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений об учащихся, постоянно пропускающих 

учебные занятия 

 

ФИО 

учащегося 

Дата рождения Домашни

й адрес 

Класс Причина 

пропусков 

Предпринятые 

меры 

      

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель МКОУ  ______________________   ___________ 

м.п.                                                                  (ФИО)              (подпись) 



  

                                                                 Приложение 4 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений об учащихся, зачисленных 

в МКОУ 

 

ФИО 

учащегося 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Класс Дата зачисления 

     

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель МКОУ ______________________   ___________ 

м.п.                                              (ФИО)                                                    (подпись) 



  

 

                                                                 Приложение 5 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений об учащихся, отчисленных 

из МКОУ 

 

ФИО 

учащегося 

Дата 

рождения 

Домашни

й адрес 

Класс Дата 

отчисления 

Дальнейшее 

место 

обучения, 

работы 

Причина 

отчисления 

       

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель МКОУ ______________________   ___________ 

м.п.                                                (ФИО)                                                (подпись) 



  

Приложение 6 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений о детях, проживающих на территории 

муниципального образования, закрепленных за МКОУ, МКДОУ, но не 

числящихся в МКОУ, МКДОУ, в том числе по медицинским показаниям 

 

Количество  

Обследовано 

семей 

в них 

детей 

из них 

дошкольного 

возраста 

Детей школьного 

возраста, не 

числящихся в 

данном МКОУ, но 

проживающих в 

микрорайоне 

школы 

ФИО, дата рождения, 

домашний адрес 

ребенка школьного 

возраста, не 

числящегося в МКОУ, 

но проживающего на 

территории 

муниципального 

образования (с 

указанием причины не 

обучения) 

     

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

Руководитель МКОУ ______________________   ___________ 

м.п.                                                 (ФИО)                                            (подпись) 



  

                                                                 Приложение 7 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для представления сведений об учащихся, получивших основное общее 

образование 

 

ФИО учащегося Дата рождения Домашний адрес Дальнейшее место 

обучения 

    

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Руководитель  МКОУ     ______________________    

м.п.                                                                          (ФИО)                      (подпись) 

 



  

 

                                                                 Приложение 8 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений о воспитанниках, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс 

в наступающем и следующем за ним учебных годах 

 

ФИО 

воспитанника 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Отметка о выбытии 

воспитанника или 

продолжении 

пребывания в ДОУ 

Предполагаемое 

МКОУ для 

поступления в                  

1 класс 

     

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Руководитель МКДОУ ______________________   ___________ 

м.п.                                                                                                                (ФИО)               (подпись)                                                            



  

                                                                 Приложение 9 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на территории муниципального 

образования, полученные от представителей МОМВД России «Ленинский», 

КДН и ЗП 

 
ФИО ребенка Дата 

рождения 

Домашний адрес по месту 

фактического проживания 

   

   

   

 

 

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Руководитель МКОУ, МКДОУ    _____________________________    

м.п.                                                       (ФИО)                                                       (подпись) 

 



  

                                                          Приложение 10 

к Порядку организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

 

ФОРМА 

для предоставления сведений о выборе форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей 

 
Образовательная 

организация 

ФИО учащегося  

(воспитанника) 

Дата 

рождения 

Класс Форма получения 

образования 

     

     

     

 

 

Дата «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Руководитель 

образовательной организации     ______________________ 

м.п.                                                         (ФИО)                      (подпись) 


