
 



Приложение к приказу КОиН 

от ___________ № _________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО,  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Конституцией 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», а также для определения порядка взаимодействия 

органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей на 

территории Новокузнецкого городского округа. 

1.2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающих 

(постоянно или временно) или пребывающих на территории Новокузнецкого 

городского округа. 

1.3. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка  

осуществляет организацию работы по учету детей, обучающихся в 

образовательных организациях Новокузнецкого городского округа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, и вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

1.4. Муниципальные образовательные организации Новокузнецкого 

городского округа ведут учет детей, проживающих на территории города 

Новокузнецка. 

1.5. Выявление и учет детей, не реализующих право на общедоступное и 

бесплатное общее образование, осуществляются в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами 

и организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее защиту, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

consultantplus://offline/ref=E0B0E35ABEE0C5B12D1CB39E7B3E740B96DBFCC0FFA526906F1BFBu0I8E
consultantplus://offline/ref=E0B0E35ABEE0C5B12D1CB39E7B3E740B95D4F8C3F0FA71923E4EF50DEDu2I7E
consultantplus://offline/ref=4D12D3ACA4D1AC6E3B25D04DC9D458C60CDC099E65E2239BEA38EE7A4B4DC765F85A48BCD6PFTDH
consultantplus://offline/ref=4CE2E06DFD9E4EDB2BE834C58D0EF76E23301BCDFEFCC4A7D3E54E4158LCm1D


информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организация учета детей 

 

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных, в том числе путем формирования Единого 

электронного банка данных в сети «Интернет» «АИС-ДОУ», «Электронная 

Школа 2.0» о детях, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также форм получения образования (далее - единая 

информационная база данных), которая формируется и хранится в Комитете 

образования и науки администрации города Новокузнецка. 

2.2. В процессе учета детей участвуют: 

- муниципальные образовательные организации Новокузнецкого 

городского округа; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Новокузнецка; 

- Управление опеки и попечительства администрации города 

Новокузнецка; 

- Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка; 

- учреждения здравоохранения Новокузнецкого городского округа. 

2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных 

может служить: 

1) Информация муниципальных образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа: 

- электронный банк данных детей, претендующих на прием в дошкольные 

образовательные учреждения и зачисленных на обучение в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения; 

- о детях, завершающих обучение по образовательной программе 

дошкольного образования и подлежащих приему в первый класс в текущем 

году; 

- о количестве воспитанников и учащихся по уровням образования и 

формам обучения; 

- об обучающихся в образовательном учреждении, вне зависимости от 

места их проживания; 

- об обучающихся вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования); 

- о детях, не реализующих свое право на образование по состоянию 

здоровья; 

- о детях, не обучающихся в образовательных организациях (не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях); 

- проживающих на территории, закрепленной за муниципальной 

образовательной организацией и обучающихся в других образовательных 
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организациях, в том числе специализированных. 

2) Информация комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

о выявленных несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию 

или отчисленные из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность до получения общего образования. 

3) Информация Управления опеки и попечительства администрации города 

Новокузнецка в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся на территории Новокузнецкого городского округа. 

4) Информация Комитета социальной защиты администрации города 

Новокузнецк о детях, находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детях, 

зарегистрированных в Едином муниципальном банке данных из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

5) Информация учреждений здравоохранения Новокузнецкого городского 

округа: 

- о детях, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 

но проживающих на данной территории, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев 

и подлежащих приему в первые классы в текущем году; 

- о детях, вновь прибывших на территорию Новокузнецкого городского 

округа в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет; 

- о детях, не посещающих образовательные организации по медицинским 

показаниям (по заключению врачебной комиссии) в возрасте от 2-х месяцев до 

18 лет. 

2.4. Данные о детях, полученные в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Положения, включаются в списки с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места регистрации (проживания). 

2.5. Данные о детях предоставляются руководителями субъектов, 

перечисленных в пункте 2.2. настоящего Положения, в комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка в электронном виде. 

 

3. Организация учета детей 

образовательными организациями 

 

3.1. Муниципальные образовательные организации Новокузнецкого 

городского округа организуют работу по выявлению и учету детей в возрасте 

от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению, проживающих на территории, 

за которой закреплена образовательная организация. 

3.2. Муниципальные образовательные организации Новокузнецкого 

городского округа ежегодно организуют и осуществляют текущий учет: 

- обучающихся в образовательной организации (общие сведения о 

контингенте фактически обучающихся в образовательной организации 

оформляются и предоставляются в районный отдел образования ежегодно (по 

состоянию на 20 сентября); 

- обучающихся вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования); 



- детей в возрасте 6,6 - 18 лет, не реализующих свое право на обучение в 

общеобразовательных организациях по неуважительным причинам, в том числе 

отчисленных из общеобразовательных организаций (сведения предоставляются 

в комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

ежемесячно (на 5-е число каждого месяца); 

- детей в возрасте 6,6 - 18 лет, не реализующих свое право на обучение по 

состоянию здоровья; 

- обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях 

(сведения предоставляются в районный отдел образования ежеквартально (на 

20 число месяца, следующего за отчетным периодом). 

3.3.  Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную организацию 

или выбывающих из нее в течение учебного года, представляются 

общеобразовательными организациями в районный отдел образования (по 

полугодиям). 

3.4. Ежегодно в период до 20 сентября текущего года Комитет образования 

и науки администрации города Новокузнецка осуществляет сверку единой 

информационной базы данных с информационными данными организаций, 

участвующих в учете детей. 

3.5. Руководители дошкольных образовательных организаций ежегодно по 

состоянию на 1 июня и 5 сентября текущего года представляют в районный 

отдел образования сведения о детях, не вошедших в списочный состав 

сформированных возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


