
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.06.2020 № 988-п 
 
Об утверждении Положения о ведении учета 
детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) детей  

 
 

 В целях ведения учета детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, а также 
определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в ведении учета детей, руководствуясь Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 
 

1. Утвердить Положение о ведении учета детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа  и подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и форм получения 



образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации  
Междуреченского городского округа  от 16.03.2016 № 625-п «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 «Междуреченский городской округ», за 
исключением пункта 2. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.  

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

5.  Контроль   за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы Междуреченского городского округа  по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 

  
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
  
 
  
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 10.06.2020 № 988-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЕДЕНИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о ведении учета детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа и подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, (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 профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области»,  в целях ведения учета детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей. 

1.2. Учет детей, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа и подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей (далее – учет детей) осуществляется 
Муниципальным казенным учреждением «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (далее МКУ УО) при взаимодействии 
с иными органами, учреждениями и организациями Междуреченского 
городского округа, указанными в п. 2.2 настоящего Положения. 



1.3. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению 
и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 
2. Формирование учетных данных 

 
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования 

информационной базы данных о детях, проживающих на территории 
Муниципального образования Междуреченский городской округ и 
подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей (далее – база данных), которая 
формируется МКУ УО. 

2.2. При формировании базы данных используется информация, 
полученная МКУ УО от: 

− муниципальных образовательных организаций,  реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (далее  – МДОО); 

− муниципальных образовательных организаций,  реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – МОО); 

− Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Междуреченский горностроительный 
техникум (далее ГБПОУ МГСТ); 

− Государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Междуреченская городская больница»  (далее – ГБУЗ 
КО МГБ) и подведомственных ему муниципальных учреждений и 
организаций; 

− Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа (далее – УСЗН АМГО)  и 
подведомственных ему муниципальных учреждений и организаций 
(Муниципальное казенное учреждение  «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» (далее – МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних»), Муниципальное казенное учреждение «Центр 
социальной  помощи семье и детям» (далее – МКУ «Центр Семья»); 

− Отдела Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 
г. Междуреченску (далее – отдел МВД России по г. Междуреченску); 

− комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Междуреченского городского округа (далее КДН и ЗП); 

− Тебинского, Ортонского, Майзасского  территориальных 
управлений администрации Междуреченского городского округа (далее – 
территориальные управления); 

− Муниципального бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 



помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее 
МБОУ «Центр ПМСС»); 

− иных источников информации, в том числе граждан, 
проживающих на территории Междуреченского городского округа. 

2.3. Информацией для базы данных служат: 
2.3.1. Данные МДОО о детях: 
- состоящих на учете для определения в МДОО на основании 

сведений, содержащихся в АИС «ДОУ»; 
- о воспитанниках в МДОО.  
2.3.2. Данные МОО: 
− об обучающихся в МОО; 
− о выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся форм получения образования вне 
образовательной организации (при наличии информации). 

2.3.3. Данные ГБПОУ МГСТ: 
− о несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ МГСТ по 

программам основного общего и среднего общего образования,  
проживающих на территории Междуреченского городского округа. 

2.3.4. Данные, полученные от учреждений, органов и 
организаций, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения о детях, 
проживающих на территории Междуреченского городского округа, 
подлежащих обучению по образовательным программам общего 
образования, и не получающих его.  

2.3.5. Данные, предоставленные в МКУ УО родителями 
(законными представителями) детей о выборе формы получения общего 
образования в форме семейного образования. 

 
3. Организация работы по учету данных 

 
3.1. Организация работы по учету данных МКУ УО. 
МКУ УО организует и координирует деятельность по учету детей в 

рамках полномочий, определённых настоящим Положением.  
МКУ УО принимает от органов, учреждений, организаций, граждан 

информацию по учету детей, указанную в пункте 2.3 настоящего Положения, 
в том числе через АИС «Электронная школа 2.0», АИС «ДОУ», организует ее 
сверку и формирует базу данных, осуществляет корректировку базы данных 
в соответствии с полученными сведениями. 

МКУ УО ведет учет форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, согласно приложению № 1 
к настоящему Положению. 

МКУ УО принимает меры по организации обучения выявленных детей, 
не получающих общего образования, и вносит соответствующие изменения в 
базу данных. 

МКУ УО осуществляет контроль за деятельностью МОО, МДОО по 
организации обучения детей. 



МКУ УО взаимодействует с органами, учреждениями и организациями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению детей, подлежащих учету и обучению.  

МКУ УО обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

3.2. Организация работы по учету детей в МДОО 
3.2.1. МДОО ежегодно организуют и осуществляют текущий учёт 

детей от 2-х месяцев до 6 лет 6 месяцев и о детях, достигших возраста 6 лет 6 
месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году 
и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году. 

3.2.2. Ежегодно до 20 сентября МДОО предоставляют общие сведения 
о воспитанниках через АИС «ДОУ». 

3.2.3. Ежегодно до  20 сентября предоставляют сведения о детях, 
зачисленных в МДОО для обучения на начало учебного года. 

3.2.4. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 
посещающих МДОО, завершающих получение дошкольного образования в 
текущем году и подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном 
году по состоянию на 01 июня текущего года  (приложение № 2 к 
настоящему Положению). 

3.2.5. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, 
получивших дошкольное образование, но не приступивших к обучению в 
МОО по состоянию на 31 августа текущего года (приложение № 3 к 
настоящему Положению). 

3.2.6. В течение одного рабочего дня после издания распорядительного 
акта   о зачислении ребенка в МДОО  вносят данные о зачислении ребенка в 
реестр контингента МДОО, формируют электронное личное дело 
воспитанника. 

3.2.7. В течение одного рабочего дня после расторжения с родителями 
(законными представителями) воспитанника договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования исключают 
воспитанника из реестра контингента МДОО. 

3.2.8. На последнее  число каждого месяца вносят данные о посещаемости 
воспитанников  по каждой возрастной группе ДОО за текущий месяц. 

3.2.9. По состоянию на 1 число каждого месяца предоставляют в МКУ 
УО информацию о наличии (отсутствии) свободных мест в МДОО 

3.2.10. За несвоевременное представление информации по учету детей 
руководитель МДОО несет дисциплинарную ответственность. 

3.2.11. МДОО обеспечивают хранение списков воспитанников и иной 
документации по учету и движению воспитанников до получения ими 
дошкольного образования (в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами). 

 
 



 
3.2.12. МДОО обеспечивают надлежащую защиту сведений, 

содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

3.3.  Организация работы по учету детей в МОО. 
3.3.1. В срок до 20 сентября МОО предоставляют общие сведения об 

обучающихся через АИС «Электронная школа 2.0». В случае отсутствия в 
МОО АИС «Электронная школа 2.0», представляют общие сведения об 
обучающихся в МКУ УО по установленной форме (приложение № 4 к 
настоящему Положению). 

3.3.2. МОО представляют в МКУ УО сведения об обучающихся, 
зачисленных в МОО или отчисленных из него в течение учебного года (по 
состоянию на 1 января – по итогам 1 полугодия текущего учебного года, по 
состоянию на 1 июня – по итогам 2 полугодия текущего учебного года и по 
состоянию на 5 сентября – по итогам летнего периода) через АИС 
«Электронная школа 2.0». В случае отсутствия в МОО АИС «Электронная 
школа 2.0» сведения предоставляют по установленной форме (приложение № 
5 к настоящему Положению). 

3.3.3. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

3.4. Организация работы по учету детей в ГБПОУ МГСТ. 
3.4.1. В срок до 20 сентября ГБПОУ МГСТ предоставляет общие 

сведения о несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ МГСТ по 
программам основного общего и среднего общего образования,  
проживающих на территории Междуреченского городского округа, по 
установленной форме (приложение № 4 к настоящему Положению). 

 3.5. Организация работы по обеспечению учета детей ГБУЗ КО МГБ, 
Территориальных управлений, МБОУ «Центр ПМСС»,  отдела МВД России 
по г.Междуреченску, УСЗН АМГО, и подведомственных им 
муниципальных учреждений и организаций. 
 3.5.1. Ежегодно по состоянию на 01 октября направляют в МКУ УО  
информацию о детях, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам общего образования, но не получающих его, 
по установленной форме (приложение № 6 к настоящему Положению). 
 3.5.2. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
 
 
 



3.6. Все учреждения, органы и организации, указанные в п. 2.2. 
настоящего Положения при выявлении фактов неполучения 
несовершеннолетними обязательного общего образования в нарушение 
действующего законодательства, незамедлительно в письменном виде 
направляют информацию по установленной форме (приложение № 6 к 
настоящему Положению) в МКУ УО. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО        С.Н. Ненилин 



 
 

Приложение № 1 
к Положению о ведении учета детей, 

проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и 

подлежащих обучению по 
образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования и форм получения 
образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 
 

 
 

Учет форм получения образования,  
определенных родителями (законными представителями) детей 

______________/_______________ учебный год 
 
 
№ п/п Ф.И.О. 

учащихся 
Дата рождения Класс Образовательная 

организация для 
прохождения 
промежуточной и/или 
государственной 
итоговой аттестации 

Формы получения 
образования, 
определенные 
родителями 
(законными 
представителями) 
детей 

      

 
 
Исполнитель: 
       
 



Приложение № 2 
к Положению о ведении учета детей, 

проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и 

подлежащих обучению по 
образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования и форм получения 
образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 
 

 
 

Сведения 
о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, 

получивших дошкольное образование в 20____ году и подлежащих 
приему в первый класс 

________________________________________________________________________ 
(указать наименование МДОО, направляющей сведения) 

 
 №  
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Дата 
Рождения 

(полностью) 

Полных лет и 
мес. 

на1сентября 
текущего года 

Адрес 
фактического 
проживания/ 
пребывания: 
постоянно/ 
временно 

Отметка о 
завершении 
получения 

воспитанником 
дошкольного 
образования в 
текущем году 

(предполагаемая 
дата выбытия)  

Отметка о 
выбытии 

воспитанника, 
причина 

выбытия, дата 

Предполагаемая 
Общеобразо-

вательная 
Организация 

 для 
поступления в 1-й 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Руководитель 
образовательной организации   _______________  _______________________ 
                                (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
    М.П.                                               Дата:_____________________ 
 



Приложение № 3  
к Положению о ведении учета детей, 

проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и 

подлежащих обучению по 
образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования и форм получения 
образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 

 
Сведения 

о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, 
получивших дошкольное образование и не приступивших 

к обучению в МОО 
___________________________________________________________ 

(указать наименование МДОО, направляющей сведения) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Полных лет и 
мес. на1сентября 

текущего года 

Адрес фактического 
проживания/ 
пребывания: 
постоянно/ 
временно 

 

Причина 

1 2 3  4 5 
 
Руководитель 
образовательной организации  _______________  ______________________________ 
                                 (подпись)              (Ф.И.О.) 
    М.П.                     Дата:_____________________________ 
 



 

 

 
Приложение № 4  

к Положению о ведении учета детей, 
проживающих на территории 

Междуреченского городского округа и 
подлежащих обучению по 

образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования и форм получения 

образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей 

 
 

Общие сведения об обучающихся 
_______________/ ______________ учебный год 

             
(указать наименование организации, направляющей сведения) 

№ п/п Ф.И.О. 
обучающегося 

Образовательная 
организация  

Класс Дата рождения Место 
жительства 

      

 



 

 

 
 

Приложение № 5  
к Положению о ведении учета детей, 

проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и 

подлежащих обучению по 
образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования и форм получения 
образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 
Отчисленные  из муниципальной образовательной организации  
в период  с ____________ по _____________  
             

(указать наименование организации, направляющей сведения) 
 

/п ФИО 
учащегося 

№, дата приказа 
о зачислении в 
образовательную 
организацию 

№ приказа по 
образовательной 
организации об 
отчислении 

Дата приказа по 
образовательной 
организации об 
отчислении 

Из 
какого 
класса 
выбыл 

Куда 
выбыл 

№, дата приказа 
о зачислении в 
образовательную 
организацию 

        
        

 
Зачисленные в муниципальную образовательную организацию  
в период  с ____________ по _____________  
             

(указать наименование организации, направляющей сведения) 
 

 п/п Фамилия, имя 
обучающегося Класс Откуда 

прибыл 
№, дата приказа 
о зачислении 

Дата зачисления в 
образовательную 
организацию 

      
 



 

 

 
 

Приложение № 6  
к Положению о ведении учета детей, 

проживающих на территории 
Междуреченского городского округа и 

подлежащих обучению по 
образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 

образования и форм получения 
образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 
 
 

Информация о детях, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам общего 
образования, но не получающих его 

 
 

______________/_______________ учебный год 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учащихся 

Дата 
рождения 

Адрес 
проживан
ия 

Данные о родителях (законных 
представителях) 
несовершеннолетних 

Причины 
неполучения 
образования 

      

 
 
Исполнитель: 
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