
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Утверждено постановлением 

главы администрации 

муниципального района 

Ермекеевский район 

Республики Башкортостан  

№ _689____от 26.09.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее - Положение), разработано в соответствии со 

статьей 9 п. 1.6. Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организации и координации методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому (далее - учет детей). 

1.2.Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние 

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

территории муниципального района Ермекеевский район независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение образования. 

II. Порядок организации учета детей 

2.1. В целях организации достоверного и полного учета детей, обеспечения их 

прав на получение общего образования за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями закрепляются населенные пункты (приложение № 1). 

2.2.Учет детей осуществляется в виде составления списков несовершеннолетних 

в возрасте до 18 лет, фактически проживающих на территории муниципального 

района Ермекеевский район Республики Башкортостан. 

 2.3. Источниками для составления списков служат: 

сведения, полученные в результате поквартирного обхода населенного пункта 

представителями администрации сельского поселения, участковыми отдела 

внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 

но фактически проживающих на территории муниципального образования; 



данные муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, о контингенте воспитанников, обучающихся; 

данные участковых педиатров учреждений здравоохранения , расположенные 

на территории муниципального района Ермекеевский район о детском населении, в 

том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на территории муниципального образования. 

2.4. Ежегодно с 1 сентября по 25 сентября осуществляется поквартирный обход 

(перепись) закрепленного за ними в установленном порядке административного 

участка лицами, указанными в пункте 2. 

2.5.Лицо, осуществляющее поквартирный обход жилого дома, должно: 

2.5.1. Установить фамилию, имя, отчество, дату и место рождения 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних), проживающих в конкретном доме, 

квартире, адрес постоянной регистрации, место учебы (для детей дошкольного 

возраста - какое дошкольное учреждение посещает); 

2.5.2. В  срок до 1 октября составить списки несовершеннолетних, фактически 

проживающих на территории муниципального образования (приложение № 2) и 

представить их в муниципальное общеобразовательное учреждение, находящееся на 

территории административного участка. 

2.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение: 

2.6.1. В срок до 5 октября осуществляет сверку представленных списков, 

уточняет сведения об образовательном учреждении, в котором обучается 

несовершеннолетний, в том числе: 

об обучающихся в данном общеобразовательном, учреждении; 

об обучающихся в других общеобразовательных учреждениях; 

о детях, достигающих к началу учебного года (1 сентября) возраста 6-7 лет и, 

подлежащих приему в первый класс; 

о несовершеннолетних, не имеющих основного общего и среднего (полного) 

образования: и не обучающихся в нарушение закона; 

о несовершеннолетних, не получающих образование по состоянию здоровья. 

2.6.2.Выявляет факты неполучения несовершеннолетними обязательного 

начального общего, основного общего или среднего (полного) образования, 

выясняет причины неполучения образования, принимает оперативные меры по 

обеспечению условий для получения образования детьми, подлежащими 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  общего образования. 

 2.6.3.В срок до 10 октября формирует сводный отчет по форме (приложение 

№3) и  передает его вместе с уточненными списками в Управление образования  

муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан (далее -

Управление образования).  

  2.7. Управление образования на основании представленных списков формирует: 

2.7.1. Муниципальный банк данных несовершеннолетних, подлежащих 

обучению по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе подлежащих приему в первый 

класс. 

2.7.2.Банк данных семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

2.8.Информация о несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, не 

получающих общего образования, представляется в отдел образования 



муниципальными общеобразовательными учреждениями в трехдневный срок 

со дня выявления факта ( приложение №4,5). 

III. Полномочия органов и учреждений, осуществляющих учет детей 

3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий 

всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, 

возлагается на Управление образования. 

3.2. Управление образования: 

3.2.1.Разрабатывает планы приема в муниципальные общеобразовательные 

учреждения и определяет перспективы развития сети муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы. 

3.2.2. Создает сеть классов, обеспечивающих получение образования 

всеми несовершеннолетними, подлежащими обучению по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.2.3. Контролирует прием в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечивающие прием всех 

граждан, проживающих, на территории муниципального района 

Ермекеевский район и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

3.2.4. Осуществляет организационно-методическое руководство учета детей. 

3.2.5. Контролирует деятельность муниципальных общеобразовательных 

учреждений по сверке и уточнению списков несовершеннолетних, 

предоставленных по итогам поквартирного обхода (переписи). 

3.2.6. Контролирует устройство на обучение несовершеннолетних, не 

получающих в нарушение закона образование соответствующего уровня. 

3.2.7. Контролирует деятельность муниципальных общеобразовательных 

учреждений по учету и движению обучающихся, проживающих в закрепленном 

населенном пункте, ведению документации по учету и движению обучающихся. 

3.2.8. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей в книге 

движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем и (или) окончившем 

данное образовательное учреждение ребенке со ссылкой на документ, послуживший 

основанием для выбытия ребенка и (или) об окончании им образовательного 

учреждения. 

3.2.9.Осуществляет контроль над деятельностью общеобразовательных 

учреждений по организации обучения детей и принятию мер по сохранению 

контингента обучающихся. 

3.2.10.Формирует муниципальный банк данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, банк данных о 

детях, злостно уклоняющихся от обучения, склонных к бродяжничеству и 

правонарушениям, банк данных о семьях, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому. 

3.2.11.Управление образования взаимодействует: 

с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав - по вопросам 

привлечения к административной ответственности в установленном законом 



порядке родителей (законных представителей) несовершеннолетних, злостно 

уклоняющихся от обучения; 

с психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) по вопросам 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе выборе форм и программ обучения. 

3.2.12. В пределах своих полномочий Управление образования: 

дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 

лет, общеобразовательного учреждения до получения ими общего образования (с 

согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав), совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство и 

продолжение освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования по иной форме обучения; 

3.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 

3.3.1.Принимают меры к получению несовершеннолетними, проживающим на 

территории закрепленного за ними населенного пункта, образования 

соответствующего уровня. 

3.3.2.Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало учебного года 

в соответствии со списками. 

3.3.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения). 

3.3.4. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы 

в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

3.3.5.Осуществляют ведение документации по учету и движению 

обучающихся. 

3.3.6.Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего 

образовательное учреждение, его родителей (законных представителей). 

3.3.7. Вносят предложения о совершенствовании системы выявления детей, не 

посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению гарантий получения 

выявленными детьми общего образования. 

3.3.8. Информируют отдел образования о детях, выбывающих из 

образовательного учреждения либо принимаемых в образовательное учреждение в 

течение учебного года. 

3.3.9. Представляют в Управление образования списки детей, окончивших 

обучение на ступенях начального общего и основного общего образования, и 

сведения о поступлении их на ступени соответственно основного общего и 

среднего общего образования, в другие образовательные учреждения. 

3.3.10.Информируют Управление образования о несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения, прекративших обучение. 

3.4.Муниципальные общеобразовательные учреждения несут ответственность 

за предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования несовершеннолетним, проживающим на территории закрепленного за 

ними микрорайона. 



 
Приложение 1 

к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению в образовательных  

учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

СПИСОК 

населенных пунктов муниципального района Ермекеевский район 

Республики Башкортостан, закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

№ Наименование сельского 

поселения 

Наименование ОУ Наименование закрепленных населенных пунктов 

1 Ермекеевский сельсовет МОБУ СОШ с.Ермекеево с.Ермекеево, с.Семено-Макарово, с.Абдулкаримово, 

с.Васильевка, с.Новые Сулли 

НОШ с.Абдулкаримово с.Абдулкаримово 

НОШ с.Семено-Макарово с.Семено-Макарово 

2 Тарказинский сельсовет   МОКУ СОШ с.Тарказы с.с.Тарказы, с.Атамкуль, с.Чулпан 

ООШ с.Исламбахты с.Исламбахты, д.  Ик 

3 Восьмомартовский сельсовет МОБУ СОШ с.имени Восьмое Марта с.имени 8 Марта,с.Знаменка, д.Талды-Булак 

4 Бекетовский сельсовет ООШ с.Бекетово с.Бекетово,с.Новый, 

с.Городецкое,д.Сысоевка,д.Хорошовка, д.Кожай-

Максимово 

 ООШ с.Новотураево  с.Новотураево,с.Новошахово 

5 Спартакский  сельсовет  МОКУ СОШ с.Спартак с.Спартак,д.Новоермекеево,с.Пионерский д.Ляхово 

 НОШ с.Пионерский  с.Пионерский 

6 Среднекарамалинский  сельсовет МОКУ ООШ с.Средние Карамалы   с.Средние Карамалы, с.Нижние Карамалы 

 НОШ с.Нижние Карамалы с.Нижние Карамалы 

7 Суккуловский  сельсовет МОБУ СОШ с.Суккулово с.Суккулово,д.Богородский, д.Калиновка, д.Князевка, 

д.Михайловка, д.Никитинка 

МОКУ ООШ с.Купченеево с.Купченеево 

МОКУ ООШ с.Елань-Чишма с.Елань-Чишма, д.Райманово 

8 Нижнеулу-Елгинский сельсовет МОКУ СОШ с.Нижнеулу-Елга с.Нижнеулу-Елга, с.Верхнеулу-Елга, с.Большезингереево, 

д.Николаевка 

9 Рятамакский сельсовет МОКУ СОШ с.Рятамак с.Рятамак,с.Суерметово, с.Кызылъяр, д.Кушкаран 

10 Старосуллинский сельсовет МОКУ ООШ с.Старые Сулли с.Старые Сулли 

НОШ с.Новые Сулли с.Новые Сулли 

11 Старотураевский сельсовет МОКУ ООШ с.Старотураево с.Старотураево, с.Абдулла 

12 Усман-Ташлинский сельсовет МОКУ СОШ с.Усман-Ташлы с.Усман-Ташлы, д.Аксаково,с.Старошахово 

ООШ с.Старошахово с.Старошахово 

13 Кызылъярский сельсовет МОКУ ООШ с.Кулбаево с.Кулбаево 



  
 Приложение №2 

 к Положению об организации учета детей,  

 подлежащих обучению в образовательных  

 учреждениях, реализующих образовательные  

 программы начального общего, основного  

 общего и среднего (полного) общего 

образования 

 
Список 

несовершеннолетних, фактически проживающих в населенном пункте, закрепленным за 

общеобразовательным учреждением 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

(наименование населенного пункта) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

(00.00.00) 

Домашний 

адрес (по 

фактическому 

месту 

проживания) 

Какое дошкольное  

образовательное 

учреждение 

посещает, в каком 

общеобразовательн

ом учреждении 

обучается  

Не 

посещают 

дошкольное 

образовател

ьное 

учреждение 

      

      

      

      

 

 

Глава  сельского поселения____________________ 

 

Директор школы_____________________________ 

 

Участковый педиатр__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение №3 

 к Положению об организации учета детей,  

 подлежащих обучению в образовательных  

 учреждениях, реализующих образовательные  

 программы начального общего, основного  

 общего и среднего общего образования 

 
Сводный отчет 

об учете детей, проживающих в населенном пункте, закрепленным за общеобразовательным 

учреждением 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

(наименование населенного пункта) 

 

Категория 

несовершеннолетних 

Число несовершеннолетних 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

в данной школе в других школах (по 

каждому классу указать 

школу) 

1 2 3 4 

1. Число детей, не 

посещающих ДОУ: 

 Х Х 

-в возрасте от 0 до 1,5 лет  Х Х 

- в возрасте до 1,5 лет  Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 3 лет  Х Х 

в возрасте от 3 до 7 лет  Х Х 

2. Число детей, 

посещающих 

муниципальное ДОУ: 

 Х Х 

- в возрасте от 0 до 1,5 лет  Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 2 лет  Х Х 

- в возрасте от 2 до 3 лет  Х Х 

- в возрасте от 3 до 5 лет  Х Х 

- в возрасте от 5 до 7 лет 

(за исключением детей, 

поступивших в текущем 

году в первый класс) 

 Х Х 

3. Число детей, 

поступивших в текущем 

году в первый класс 

Х   

4. Число детей, 

обучающихся в школе, в 

том числе по классам: 

Х   

1 класс Х   

2 класс Х   

3 класс Х   

4 класс Х   

5 класс Х   

6 класс Х   

7 класс Х   

8 класс Х   

9 класс Х   

10 класс Х   

11 класс Х   



всего Х   

Глава сельского поселения __________________ 

Заведующий детским садом __________________ 

Директор школы ___________________________



 
 Приложение №4 

к Положению об организации учета детей,  

 подлежащих обучению в образовательных  

 учреждениях, реализующих образовательные  

 программы начального общего, основного  

 общего и среднего общего образования 

 
Список 

Несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, фактически проживающих в населенном 

пункте, закрепленным за общеобразовательным учреждением, и не обучающихся в 

общеобразовательном учреждении (не обучающиеся вообще нигде) 

 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

(наименование населенного пункта) 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

несовершеннолетн

его (полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

(00.00.00) 

Домашний 

адрес (по 

фактическом

у месту 

проживания) 

Из какого 

образовател

ьного 

учреждения 

выбыл 

Причина, 

по которой 

не 

обучается  

Чем занят 

(работает, 

не 

работает) 

       

       

       

       

 

 

Глава сельского поселения________________________________ 

 

Директор школы_________________________________________ 

 



Приложение №5 

 к Положению об организации учета детей,  

 подлежащих обучению в образовательных  

 учреждениях, реализующих образовательные  

 программы начального общего, основного  

 общего и среднего общего образования 

 
Список 

Несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, зарегистрированных в населенном пункте, 

закрепленным за общеобразовательным учреждением, обучающиеся в образовательных 

учреждениях среднего(техникумы, училища ) и высшего профессионального образования  

 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

(наименование населенного пункта) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

(00.00.00) 

Домашний адрес 

(по 

фактическому 

месту 

проживания) 

В каком 

образователь

ном 

учреждении 

обучается 

Чем занят 

(работает, не 

работает) 

      

      

      

      

 

 

Глава сельского поселения_____________________ 

 

Директор школы______________________________ 


