
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
город Белореченск

О проведении учета детей, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории 

муниципального образования Белореченский район

В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказа управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 01.03.2021 г. № 214 
«О закреплении территорий в границах улиц и населенных пунктов 
муниципального образования Белореченский район за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями для приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальном образовании Белореченский 
район в 2021 году», постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Краснодарского края от 28.03.2019 № 
1/3 «О принимаемых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в связи с резонансной ситуацией в Красноармейском 
районе с малолетним Александром Т.» и в целях повышения эффективности 
реализации российского законодательства в области предоставления 
несовершеннолетним гражданам обязательного среднего общего 
образования, а также осуществления ежегодного персонального учета детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории Белореченского района п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального 
образования Белореченский район (Приложение 1).



2. Руководителям образовательных организаций муниципального 
образования Белореченский район:

2.1. Организовать и провести учет детей, подлежащих обязательному 
обучению и проживающих на территории, закрепленной за образовательной 
организацией, в срок до 24.09.2021 года.

2.2. Для получения достоверной информации заключить соглашения
с сопредельными структурами, обладающими информацией о детях, 
проживающих на подведомственной Вам территории: Управлением
Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю в 
Белореченском районе, администрацией сельских поселений, МУЗ ЦРБ, 
ОВД, руководителями ТОС.

2.3. Обеспечить получение достоверной информации по результатам 
учета детей в микрорайоне 0 0 .

2.4. Обновить электронный банк данных несовершеннолетних, 
проживающих на территории микрорайонов, закрепленных за 
образовательными учреждениями муниципального образования 
Белореченский район на текущую дату (приложение 2).

2.5. Провести анализ результатов учета детей в микрорайоне 0 0  
(приложение 3).

2.6. Информацию об итогах учета детей в микрорайоне 0 0  
предоставить посредством заполнения гугл-таблиц (ссылка направляется на 
адреса электронных почт ответственных лиц) по форме (приложение 4).

2.7. Взять под особый контроль проведение учета детей в 
микрорайоне 0 0  в семьях, в которых проживают дети дошкольного и 
школьного возраста, независимо от того, посещают ли они образовательные 
организации или нет, в целях исключения фактов безвестного отсутствия 
детей.

2.8. Произвести анализ закрепленной за 0 0  территории, для 
выявления новых жилых домов, включить прибывших на территорию 0 0  
детей.

2.9. Направить в управление образованием информацию об 
обновлении территории для правки приказа «О закреплении территорий в 
границах улиц и населенных пунктов муниципального образования 
Белореченский район за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями для приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальном образовании Белореченский район в 2021 
году».

2.10. Использовать в работе в части определения границ микрорайона
0 0  приказ управления образованием администрации МО Белореченский 
район от 01.03.2021 № 214 «О закреплении территорий в границах улиц и 
населенных пунктов муниципального образования Белореченский район за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями для приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,



основного общего и среднего общего образования в муниципальном 
образовании Белореченский район в 2021 году».

2.11. О проведении учета детей, подлежащих обязательному обучению 
и проживающих на территории, закрепленной за образовательной 
организацией, составить акт (приложение 5).

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 
образовательных учреждений:

3.1. За достоверность информации по результатам по дворового

3.2. За обеспечение реализации действующего законодательства в
части обеспечения обязательного общего образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста УО Н.А. Косабуко.

обхода.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Белореченский район



Приложение 1 к приказу 
управления образованием
администрации
муниципального образования 
Белореченский район д
viC&MM  №

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня и проживающих на территории муниципального образования

Белореченский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и ведения учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории муниципального образования Белореченский район (далее - 
Порядок), разработан в соответствии со статьей 43 Конституции Российской 
Федерации, статьями 9. 14 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", подпунктом 6 пункта
1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2. Настоящий Порядок регламентирует учет детей, имеющих право на 
получение начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального 
образования Белореченский район, независимо от наличия регистрации по 
месту жительства (пребывания), определяет ответственность органов и 
организаций, задействованных в проведении такого учета.

1.3. Порядок регламентирует деятельность учреждений и организаций 
муниципального образования Белореченский район по выявлению детей, 
имеющих право на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, не обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма 
(далее - общеобразовательные учреждения), в том числе по состоянию 
здоровья, обеспечению получения ими образования в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации.



1.4. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем его конфиденциальность в 
соответствии с требованиями действующего законодательства в части 
защиты персональных данных.

1.5. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
может получено несовершеннолетними гражданами:

- в общеобразовательном учреждении: в очной, очно-заочной, заочной 
формах;

вне общеобразовательного учреждения: в форме семейного
образования, самообразования.

1.6. Форма получения образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего ребенка с учетом мнения
несовершеннолетнего ребенка.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

1.7. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями образования.

Получение начального общего образования начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей управление образованием администрации муниципального
образования муниципального образования Белореченский район (далее -  
управление образованием) вправе разрешить прием детей в 
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте.

По согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, территориальной комиссии 
Белореченского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее - МКДНиЗП), обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 
может оставить общеобразовательное учреждение до получения основного 
общего образования (получить заключение МКДНиЗП о ранней 
эмансипации).

Требование обязательности среднего общего образования применительно 
к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.

1.8. Информация по учету детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня, учету форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежит 
сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.



II. Формирование данных по учету детей

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет управление 
образованием.

2.2. Учет детей, имеющих право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и проживающих на 
территории муниципального образования Белореченский район, 
осуществляется путем формирования информационной базы данных, которая 
хранится в управлении образованием.

2.2. В учете детей участвуют:
- управление образованием;

образовательные организации муниципального образования 
Белореченский район;

- МБУЗ «Центральная районная больница муниципального образования 
Белореченский район» — Детская поликлиника;

-ТОСы и ТСЖ, администрации сельских поселений.
2.3. Источниками формирования данных по учету детей служат:

2.3.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях, 
подлежащих обучению от 6,6 до 18 лет.

2.3.2. Данные о детях от 0 до 6,6 лет.
2.3.3. Данные о детях, полученные в результате отработки 

участковыми уполномоченными органов внутренних дел, в том числе:
- о несовершеннолетних в возрасте от 6,6 до 18 лет, состоящих на 

профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
МО Белореченский район (далее - ПДН);

- о несовершеннолетних в возрасте от 6,6 до 18 лет, 
воспитывающихся родителями, состоящими на профилактическом учете в 
ПДН;

- о несовершеннолетних в возрасте от 6,6 до 18 лет, доставленных
в ПДН.

2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3 
Порядка, оформляются списками, содержащими персональные данные о 
детях, сформированные в алфавитном порядке по годам рождения согласно 
установленной форме (приложение 1).

2.5. Руководителями образовательных организаций сведения о детях, 
достигших возраста 6,6 лет, не обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, предоставляются в управление образованием, заверенные 
печатью подписью руководителя образовательной организации по форме, 
представленной в приложении 1 к настоящему Порядку.



Приложение 1
к Порядку ведения учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на 
территории муниципального 
образования Белореченский район

Электронный банк данных (формируется 0 0  в формате Excel)

№
п\п

Адрес (улица, № 
дома, № 
квартиры)

Ф.И.О.
ребенка

Число, 
месяц, год 
рождения

Образовательный 
маршрут с 
указанием 
учреждения

Ф.И.О.
родителей

Дата
регистрац
ИИ
(выбытия)
по
данному
адресу

Особые отметки 
(фактическое 
проживание, 
прописка, опека, 
многодетная 
семья, социально
опасное 
положение)

Количество детей, 
проживающих в 
микрорайоне 
(всего) Всего детей, 

проживающи 
х в

микрорайоне

Всего
вОУ

Кол-во 
обучающи 

хся в 
данном 

образовате 
льном 

учреждени 
и

Кол-во 
обучающи 

хся в 
других 

образовате 
льных 

учреждени 
ях всех 
типов и 
видов

Кол-во детей, 
достигших к 

началу учебного 
года возраста 6-7 

лет и подлежащих 
приему в 1-й класс 

в

Кол-во детей, 
не имеющих 
общего 
образования и 
не
обучающихся в
нарушении
закона

Кол-во 
детей, не 
получающих 
образование 
по
состоянию
здоровья

Кол-во
детей,
подлежащ
их
обучению 
в ОО, но 
не
имеющих 
гражданст 
ва РФ

дош к
ольни
ков

ш кольн
иков,
имею щ
их
приказ
0
зачисле
НИИ в

ОУ

У чебны й год

2021 - 
2022

2 0 2 2 -
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прилагается список по 
форме 1

Прилаг
ается
список
по
форме
2

Прилагаете 
я  список по 
форме 4



Приложение 2 к приказу 
управления образованием
администрации муниципального 
образования Белореченский район 
от

Электронный банк данных (формируется 0 0  в формате Excel)

№
п\п

Адрес (улица, № дома, 
№ квартиры)

Ф.И.О. ребенка Число,
месяц,
год
рождения

Образовательный 
маршрут с 
указанием 
учреждения

Ф.И.О. родителей Дата
регистрации 
(выбытия) по 
данному 
адресу

Особые отметки (фактическое 
проживание, прописка, опека, 
многодетная семья, социально-опасное 
положение)



Приложение 3 к приказу 
управления образованием
администрации муниципального 
образования Белореченский район

Анализ результатов подворового обхода:
(документы должны находится в 0 0 )

1. Приказ о проведении учета детей в микрорайоне 0 0 .
2. Положение ОУ о проведении учета детей в микрорайоне 0 0 .
3. Инструкции о проведении учета детей в микрорайоне 0 0 .
4. Банк данных детей, проживающих в микрорайоне (электронный вариант + на бумажных носителях).
5. Наличие подтверждений для категорий детей, проживающих на территории микрорайона школы, но обучающихся 

других 0 0 .
6. Документально оформленные участки микрорайона для проведения учета детей.
7. Тетради или отчеты для проведения учета детей в микрорайоне ОО.
8. Анализ качества ведения тетрадей
9. Наличие обобщающей справки, в которой указаны рекомендации по проведению учета детей в микрорайоне ОО.



Приложение 4 к приказу 
управления образованием
администрации муниципального 
образования Белореченский район 
от

Информация о результатах учета детей в микрорайоне образовательного учреждения, осуществляющего сбор данных о детях
в возрасте 0-18 лет, проживающих на территории микрорайона школы.

1 .Информация о движении учащихся (прибыл\выбыл) по территории, закрепленной за ОУ.

Количество детей на прошедший 
подворовый обход

Выбыло с территории, 
закрепленную за ОУ

Прибыло в территорию, 
закрепленную за ОУ

Количество детей на настоящий 
подворовый обход

2.Возрастной состав обучающихся (форма 5) 
Возрастной состав дошкольников на август 2021 года

№ ОУ
До 1 года 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

(не посещающие 
школу)

Итого

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Всего д м всего д м всего д м всего Д М всего д м всего д м всего д м всего д м всего д м

Численность учащихся школьного возраста (обучающихся) по микрорайонам, закрепленным за ОУ
* всего

№
ОУ 6,6 7 лет 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Итого

2014 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003* д м * д м * д м * д м * д м * д м * д м * д м * д м * д м * д М * д м * д м * д м

3.Цифровая информация о категориях детей и подростков, подлежащих обучению.
Количество детей, проживающих в 
микрорайоне (всего)

Всего детей, 
проживающих в 
микрорайоне

Всего в ОУ Кол-во 
обучающихс 
я в данном 
образователь 
ном
учреждении

Кол-во 
обучающихся 
в других 
образовательн 
ых
учреждениях 
всех типов и 
видов

Кол-во детей, достигших к началу 
учебного года возраста 6-7 лет и 
подлежащих приему в 1-й класс в

Кол-во детей, 
не имеющих 
общего 
образования и 
не
обучающихся 
в нарушении 
закона

Кол-во детей, 
не
получающих 
образование по 
состоянию 
здоровья

дошкольников школьников, 
имеющих 
приказ о
зачислении в ОУ

2021 - 
2022 у.г.

2022- 
2023 у.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прилагается список по форме 1 Прилагается список по форме 2 Прилагается 

список по форме 3
Прилагается 
список по форме 4

*Сумма колонок 1+2= 3;



* Сумма колонок 5+6= 2

1. Кол-во обучающихся в других образовательных учреждениях всех типов и видов (форма 1)
№ ФИО учащегося Место обучения Документ, подтверждающий обучение

класс ОУ

3. Кол-во детей, достигших к началу учебного года возраста 6-7 лет и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебном годах (форма 2)
2021V2022 учебный год

№
п\п

ФИО Год рождения ребенка Адрес

2022V2023 учебный год
№
п\п

ФИО Г од рождения ребенка Адрес

2. Кол-во детей, не имеющих среднего общего образования и не обучающихся в нарушении закона (форма 3)
№
п\п

ФИО Г од рождения 
ребенка

Причина Адрес

3. Кол-во детей, не получающих образование по состоянию здоровья__________ _________(форма 4)
№
п\п

ФИО Г од рождения 
ребенка

Причина Адрес Перечень документов, которые подтверждают невозможность обучения



Приложение 5 к приказу 
управления образованием
администрации муниципального
образования Белореченский район
OT^ f ^ o / / №

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОО

« » 2020 г.

Акт
Дата №___

Итоговый акт об осуществлении учета детей в микрорайоне ОО учащихся, 
проживающих на территории____

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Подпись Ф.И.О.

Председатель-производитель
Членов комиссии

Составили настоящий акт на основании приказа ОО о т_________  №_________
«О выполнении ст. 66 Закона российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 273 -Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», проведения учета детей в микрорайоне школы» о 
нижеследующем:
Результаты следующие:
Всего проживает на территории микрорайона О О ___от 0 до 18 лет___ ребенка.
Детей от 0 до 7 лет в микрорайоне О О __- ___человек, в том числе: достигших к началу
нового учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и 7 лет и подлежащих приему в 1 класс
наступающем учебном году -____детей.
В ОО___обучается____ учащихся.
По алфавитной книге___учащихся: пример А-3, Б-8, В-1,......Я-3, итого -___ .
Дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в
других учебных заведениях (полный анализ):
пример
М БОУ СО III 1-13 
МБОУСОШ 5 - 1 7  
ГБОУ СПН ККТ -  3
Не приступившие к обучению по болезни - ____.
Не приступившие к обучению в нарушении закона - ____.

Председатель-производитель
Членов комиссии

Директор ОО


