
 

 

Кемеровская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24.01.2019г.     № 29 - п                                              Тайгинский городской округ 

 

Об утверждении Порядка учета 
детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования и форм получения 
образования, определенных 

родителями (законными 
представителями) детей, 

проживающих на территории 
Тайгинского городского округа 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, части 5 статьи 63, части 3 
статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего образования 

 
1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального  общего, основного 
общего и среднего общего образования и форм получения образования,  
определенных родителями (законными представителями) детей, проживающих на 

территории Тайгинского городского округа согласно приложению. 
2. Разместить настоящее постановление в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа. 

3. Контроль  над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

 
 
 

 
 

Глава Тайгинского городского округа                                    М.Е. Теремецкий 
 

 



 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 
Тайгинского городского округа 

от 24.01.2019 № 29 - п 

 
 

 
Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории Тайгинского городского округа 
 

1. Общие положения 

 

         1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, проживающих на территории Тайгинского 

городского округа  (далее по тексту – Порядок) разработан в целях осуществления 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по основным 

образовательным программам в образовательных организациях Тайгинского 

городского округа. 

      1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 9, части 5 статьи 63, части 3 

статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования. 

        1.3. Порядок определяет организацию учета детей,  подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории Тайгинского городского округа с муниципальными 

образовательными учреждениями и организациями, участвующими в проведении  

учета детей на территории Тайгинского городского округа. 

          1.4. Учету подлежат дети,  проживающие (постоянно или временно) 

или пребывающие на территории Тайгинского городского округа, независимо от 

наличия регистрации по месту жительства (пребывания) в целях реализации их 



конституционного права на получение образования,  в следующих возрастных 

границах: 

нижняя граница – дети в возрасте с 2-х месяцев; 

верхняя граница – дети в возрасте до 18 лет, а также лица старше 18 лет, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях. 

1.5. Выявление и учет детей, не получающих обязательного общего 

образования, 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. Организационную работу по взаимодействию образовательных 

организаций с учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  по учету детей проводит Управление 

образования администрации Тайгинского городского округа (далее по тексту 

Управление образования). 

1.7. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 

учреждениями, организациями и структурными подразделениями администрации 

Тайгинского городского округа: 

- НУЗ «Узловая больница на ст.Тайга ОАО «РЖД»; 

- муниципальными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

- муниципальным казенным учреждением «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа; 

- отделом Министерства внутренних дел России по Тайгинскому городскому 

округу. 

1.8. Информация по учету детей в соответствии с настоящим Порядком 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

2. Формирование учетных данных 

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования Единого электронного 

банка данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «АИС-

ДОУ» и «Электронная Школа 2.0» о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях Тайгинского городского округа, реализующих 



образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее по тексту - Банк данных). 

2.2. При формировании Банка данных используются персональные данные 

граждан, полученные с их согласия, а в отношении несовершеннолетних детей - с 

согласия их родителей (законных представителей). Учет персональных данных 

граждан осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. Источниками формирования Банка данных являются: 

- электронный банк данных детей, претендующих на прием в дошкольные 

образовательные организации и зачисленных на обучение в муниципальные 

дошкольные образовательные организации – АИС «ДОУ»; 

- «электронная Школа 2.» (электронный журнал). 

2.4. При формировании учетных данных, Управление образования 

учитывает полученную информацию от учреждений и организаций, структурных 

подразделений Тайгинского городского округа. 

2.4.1. Сведения НУЗ «Узловая больница на ст.Тайга ОАО «РЖД» 

(поликлиническое отделение): 

- 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, срок предоставления 20 

февраля ежегодно (форма 1 приложения  1); 

- о детях, вновь прибывших на территорию Тайгинского городского округа от 

2-х месяцев до 18 лет, срок предоставления на 1 число каждого квартала (форма 

2 приложения 1); 

2.4.2. Сведения,  предоставляемые муниципальными образовательными 

организациями, реализующими  программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования: 

- о детях, завершающих обучение по образовательной программе 

дошкольного образования и подлежащих приему в первый класс в текущем году, 

срок предоставления информации 20 февраля ежегодно (форма 3 приложения  

1); 

- по учету детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, сроки предоставления информации 05 

сентября, 10 января ежегодно (форма 4/1 приложения  1);  

- по учету и охвату детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения образования, определённых родителями 



(законными представителями) детей, сроки предоставления информации 05 

сентября, 10 января ежегодно (форма 4/2  приложения  1);. 

2.4.3. Сведения отделом Министерства внутренних дел России по 

Тайгинскому городскому округу: 

- об учащихся, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения 

свободы в возрасте до 18 лет  (форма 5 приложения  1); 

- об учащихся, находящихся в специальных учебных заведениях закрытого 

типа (форма 6 приложения  1). 

2.5. Сведения о детях, перечисленные в п.п. 2.4.1-2.4.3 настоящего 

Порядка, оформляются списками, содержащими  персональные данные о детях, 

сформированными  в алфавитном порядке по годам рождения. 

2.6. Сведения, указанные в п. 2.5. настоящего Порядка предоставляются 

руководителями организаций, осуществляемых взаимодействие с Управлением 

образования Тайгинского городского округа в электронном виде и на бумажном 

носителе, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения, 

организации. 

 

3. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по     

       образовательным программам дошкольного, начального общего,    
            основного общего, среднего общего образования и форм получения  
        образования, определенных родителями (законными представителями)  

             детей, проживающих на территории Тайгинского городского округа. 
 

3.1. Управление образования  администрации Тайгинского городского округа: 

3.1.1. Координирует работу по организации учета детей в возрасте от 2 

месяцев до 18 лет, проживающих на территории Тайгинского городского округа. 

3.1.2. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования  путем получения от муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, сведений о численности детей, имеющих право на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

проживающих на территории Тайгинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через автоматическую информационную 

систему «ДОУ» (далее – АИС «ДОУ»). 

3.1.3. С целью получения объективной информации о численности детей, 

поставленных на учет для зачисления в ДОУ, а также о численности детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации  в 

текущем учебном году (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный 

спрос), Управление образования использует автоматизированную 



информационную систему АИС «ДОУ» (электронная очередь), аккумулирующую 

данные о численности детей, поставленных на учет во всех дошкольных 

образовательных организациях Тайгинского городского округа. 

Учет осуществляется в целях обеспечения "прозрачности" процедуры 

приема детей в ДОУ, избегания нарушений прав ребенка при приеме в ДОУ, 

планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 

учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в 

дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного 

возраста. Место в дошкольной образовательной организации предоставляется в 

порядке очередности поступления заявлений о потребности в таком месте. 

Федеральным законодательством устанавливаются права для отдельных 

категорий граждан на внеочередное и первоочередное обеспечение их детей 

местами в дошкольных образовательных организациях. 

        3.1.4. Формирует учет детей уже обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования (в различных формах получения 

образования: в организации и в форме семейного образования), также детей, 

нуждающихся в переводе в другие образовательные организации. 

        Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, уточнением 

образовательной траектории, либо другими обстоятельствами) осуществляется из 

одной образовательной организации в другую образовательную организацию, 

имеющую свободные места, без возврата данного ребенка на учет и без его 

возврата в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Образовательные отношения с образовательной 

организацией, в которой ранее обучался ребенок,  прекращаются по инициативе 

его родителей (законных представителей) на основании перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию в 

порядке перевода в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 61 Федерального 

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

постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. 

        В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли 

решение о прекращении обучения в одной образовательной организации, но не 

нашли образовательную организацию, имеющую свободные места для 

зачисления ребенка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из 

образовательной организации, а родители (законные представители) в 

соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



«Об образовании в Российской Федерации» обращаются для решения вопроса об 

устройстве ребенка для продолжения получения дошкольного образования в 

Управление образования администрации Тайгинского городского округа, которое 

осуществляет учет данного ребенка как нуждающегося в предоставлении места в 

образовательной организации для обучения по образовательной программе 

дошкольного образования. 

        3.1.5. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, проживающих на территории Тайгинского 

городского округа. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом Управление образования . 

Указанные дети не подлежат дальнейшему учету, нуждающихся в 

предоставлении места в муниципальной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования, и 

исключаются из электронной очереди.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних, 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, в которых созданы соответствующие консультационные центры. 

Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации. 

         3.1.6.Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, проживающих на территории Тайгинского городского 

округа. 

         3.1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

форме семейного образования, родители (законные представители) 

информируют об этом  Управление образования. 

         Информация о выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения образования заносятся в таблицу согласно приложению к 

настоящему постановлению  (форма  4/3 приложения  1) 

3.2. Управление образования: 



3.2.1. Формирует сведения о детях:  

- прошедших обследование, получивших заключение и рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии  (форма 7 приложения 1); 

- обучающихся по адаптированной образовательной программе (форма 8 

приложения 1). 

3.2.2. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего 

образования, в образовательную организацию. 

3.3. Образовательная организация: 

3.3.1. Организует и осуществляет текущий учет воспитанников и учащихся в 

организации, вне зависимости от места их проживания (регистрации), в 

соответствии с п.2.3 настоящего Порядка и предоставляет сведения в Управление 

образования. 

3.3.2. Ведет учет учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной 

организации. 

3.3.3. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Тайгинского городского округа для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством; 

- информирует Управление образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения для указанных детей. 

3.3.4. В соответствии с действующим законодательством несут 

ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, 

направляемых в Управление образования. 

3.3.5. Имеют право вносить в Управление образования предложения о 

совершенствовании системы учета детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 



 Приложение 1 

к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования  и форм получения 

образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, 

проживающих на территории 

Тайгинского  городского округа 

 

форма 1 

 

Сведения 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  

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения Регистрация по 
месту жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактическог
о 

проживания 

Сведения о родителях (законных 
представителях) 

Особые 
отметки 

Ф.И.О. Место 

работы 

Ф.ИО. Место 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 



форма 2 

 

Сведения о детях, вновь прибывших на территорию Тайгинского 
городского округа от 2-х месяцев до 18 лет  

 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Адрес фактического проживания 
или регистрация по месту 

жительства (пребывания) 

Месяц и год постановки на учет в НУЗ 
«Узловая больница на ст.Тайга ОАО 

«РЖД» (поликлиническое отделение); 

1 2 3 4 5 

     

 

форма 3 

 

Сведения о детях, завершающих обучение по образовательной программе дошкольного образования и подлежащих 
приему в первый класс в текущем году 

 

№ 
 п/п 

ДОУ Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Регистрация по месту 
жительства 
(пребывания) 

Адрес 
фактического 
проживания 

Сведения о родителях (законных 
представителях) 

Ф.И.О. Место 

работы 

Ф.И.О. Место 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

 

 



форма 4/1 

 

Сведения по учету детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования  
 

№ 
ДОУ 

Всего детей 
дошкольного 
возраста, 

проживающих 
на территории, 

закрепленной 
за ДОУ 

Кол-во детей,  
обучающихся 
по 

образовательн
ым 

программам 
дошкольного 
образования 

Всего в ДОУ Количество воспитанников,  
получающих дошкольное 
образование 

Кол-во детей, не охваченных 
обучением по 
образовательным программам 

дошкольного образования 

Количество  
дошкольных 

групп 

Количество 
воспитаннико

в 

В 
образовательно

й организации  

В форме 
семейного 

образовани
я 

Общее 
количеств

о 

Причины 
непосещения ДОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

форма 4/2 

Сведения по учету и охвату детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, и форм получения образования, определённых родителями (законными представителями) детей 
 

№ 
п/п 

 
 

 

Поселение  
Общее кол-во 

детей   
от 6.6 до 18 лет 

проживающих 
на территории, 
закрепленной за 

ОО 

ОО Кол-во 
детей, 

обучаю
щихся в 

ОО 

Из них Обучаю
щиеся в 

других 
организа

циях 

Форма получения образования вне 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Количество не 
получающих * 1-4 5-9 10-11 

семейное самообразован
ие 

НОО ООО СОО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             
* - объяснить причину не получения общего образования 

 



форма 4/3 

Информация о выборе родителями (законными представителями) детей  

формы получения образования в форме семейного образования в образовательных  учреждениях  

 

№ п/п ОО учебный год Ф.И.О. 
родителя  
(законного  

представите
ля) 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Дата 
рождения 

Класс  Приказ о переводе 
на семейное 
образование  

Образовательная организация, 
выбранная для прохождения 
промежуточной аттестации 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 

         
 

форма 5 

Сведения об обучающихся, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы в возрасте до 18 лет 

№  

п/п  

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

ОО, 

класс  

Регистрация по месту жительства 

(пребывания)/ адрес фактического 
проживания 

Дата ареста Сведения о родителях (законных 

представителях) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

форма 6 

Сведения об учащихся, находящихся в специальных учебных заведениях закрытого типа  

№ 

 п/п  

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

ОО, 

класс  

Регистрация по месту 

жительства (пребывания)/ адрес 
фактического проживания 

Дата помещения в 

специальное учебное 
заведение закрытого типа 

Сведения о родителях 

(законных 
представителях) 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

форма 7 

 

Сведения о детях, прошедших обследование на ПМПК 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ОО, 
класс  

Дата рождения Регистрация по 
месту жительства 

(пребывания) 

Адрес 
фактического 

проживания, 
телефон 

  №, дата 
заключения          

ПМПК 

Рекомендации 
ПМПК  

Категория ребенка, №, 
дата мед. заключения 

(ВК, МСЭ, КЭК) 

1 2  3 4 5 6 7 8 

         

 

форма 8 

 

Сведения о детях, обучающихся по адаптированной образовательной программе 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

ОО, 
класс  

Дата рождения Регистрация по месту 
жительства (пребывания)/ 

адрес фактического 
проживания 

№, дата 
коллегиального 

заключения ПМПК 

Рекомендаци
и ПМПК 

Категория ребенка, №, 
дата мед. заключения 

(ВК, МСЭ, КЭК) 

1 2  3 4 5 6 7 

        

 


