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Российская Федерация 

Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10.11.2011 № 1454-па 

 

 (в редакции постановления  Администрации Шелеховского муниципального 

района от 08.10.2015 № 757-па) 
 

 

Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях Шелеховского района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего   общего образования 

   

  

В целях обеспечения конституционного права детей на получение 

обязательного общего образования, осуществления ежегодного персонального 

учета детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов, подлежащих обязательному обучению в образовательных  

организациях  Шелеховского района, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», на 

основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона  от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

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

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация 

Шелеховского муниципального района (в редакции постановления 

Администрации Шелеховского муниципального района от 08.10.2015 № 757-па)  
 

П О С ТА Н О В Л Я Е Т :  

 

 

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях  Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (далее – Положение) (прилагается) (в редакции 

постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 

08.10.2015 № 757-па).   

2. Управлению образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района (И.Ю. Шишко) (в 

редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района 

от 08.10.2015 № 757-па):    
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1) в срок до 1 января 2012 года  сформировать единую информационную 

базу данных о детях, подлежащих обязательному обучению, в соответствии с 

Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления; 

2) не реже одного раза в квартал представлять заместителю Мэра района 

по управлению социальной сферой информацию о корректировках в единой 

информационной базе данных о детях, подлежащих обязательному обучению. 

3. Предложить ОМВД России по Шелеховскому району (Е.Ч. Ким),  

областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому району» (М.А. Мирошникова), ОГКУ 

«Центр занятости населения города Шелехова» (ВЗД директора С.Ш. 

Имангулова), главам городских и сельских поселений Шелеховского района (С.Н. 

Колесников, В.В. Кошкин, В.П. Якимов, С.Б. Данилов, Е.М. Самборская)   

представлять в управление образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района информацию о детях, не 

посещающих по неуважительным причинам образовательные учреждения 

Шелеховского района (в редакции постановления Администрации Шелеховского 

муниципального района от 08.10.2015 № 757-па).    

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте 

Администрации Шелеховского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра района по управлению социальной сферой  Я.В. Соболь.   

 

 

Мэр Шелеховского 

муниципального района                    А.Ю. Лобанов 
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Утверждено постановлением  

Администрации Шелеховского  

муниципального района 

«10» 11.2011г. №1454-па 

(в редакции постановления 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 08.10.2015 

№ 757-па) 

 

Положение  

об учете детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях  Шелеховского района, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(в редакции постановления  Администрации Шелеховского муниципального 

района от 08.10.2015 № 757-па) 

 

1. Положение об учете детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего   

общего образования (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Шелеховского района и устанавливает порядок 

организации на территории Шелеховского района персонального учета детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, проживающих (пребывающих) на 

территории Шелеховского района и подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования   (далее – учет детей, дети) (в редакции постановления  

Администрации Шелеховского муниципального района от 08.10.2015 № 757-па). 

2. Учет детей осуществляется постоянно в целях обеспечения 

конституционного права детей на получение обязательного общего образования.  

3. Информация по учету детей подлежит сбору, обработке, передаче, 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.2013 № 187-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (в 

редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района 

от 08.10.2015 № 757-па).   

4. Работу по учету детей осуществляет управление образования, 

молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального 

района (далее - управление образования). 
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5. Учет детей осуществляется в электронном виде путем формирования   

единой информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному 

обучению (далее - единая информационная база данных), по форме согласно 

Приложению 1  к настоящему Положению.  

Единая информационная база данных формируется, ведется и находится 

(хранится) в управлении образования. 

6. Основным источником информации о детях является информация, 

содержащаяся в списке очередников на предоставление мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  Шелеховского района, который 

ведет управление образования. 

Источниками информации о детях также являются: 

1) муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Шелеховского района, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования; 

          2) муниципальные образовательные организации Шелеховского района, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (в редакции постановления  Администрации 

Шелеховского муниципального района от 08.10.2015 № 757-па); 

3) областное бюджетное учреждение здравоохранения Шелеховского 

района «Шелеховская районная больница» (в редакции постановления  

Администрации Шелеховского муниципального района от 08.10.2015 № 757-па);  

4) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Шелеховском районе; 

5) другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Шелеховского района в пределах своей 

компетенции. 

7. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служит информация от органов и учреждений, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения: 

1) о детях, подлежащих обязательному обучению на территории 

Шелеховского района; 

2) о детях, не получающих образование по состоянию здоровья; 

3) о детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

4) о детях, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия; 

5) о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующей территории; 

6) о детях, выявленных в ходе обследования условий жизни отдельных 

категорий населения; 

7) иная информация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее – информация о детях). 

8. Информация о детях предоставляется руководителями органов и 

учреждений, указанных в пункте 6 настоящего Положения, в управление 

образования в электронном виде и на бумажном носителе. 

9. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Шелеховского района, реализующие образовательные программы дошкольного 
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образования, направляют в управление образования информацию о детях в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в 1-й класс общеобразовательных 

организациях Шелеховского  района по состоянию на 31 мая текущего года по 

форме согласно Приложению  2 к настоящему Положению. 

10. Муниципальные образовательные организации  Шелеховского района, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (в редакции постановления  Администрации 

Шелеховского муниципального района от 08.10.2015 № 757-па);  

1) проводят сверку списочного состава обучающихся и данных об  

обучающихся, фактически приступивших к обучению по состоянию на 1 сентября  

текущего учебного года после летних каникул, и направляют информацию о 

сверке в управление  образования не позднее 15 сентября текущего года;  

2) ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, и  в срок не позднее  5 

числа месяца, следующего за отчетным предоставляют в управление образования 

сведения  по форме согласно Приложению  3  к настоящему Положению; 

3) информируют управление образования о вновь принимаемых 

(выбывающих) в образовательное учреждение обучающихся в течение учебного 

года не позднее 15 рабочих дней с момента принятия (выбывания) обучающихся 

по форме согласно Приложению 4  к настоящему Положению; 

4) организуют прием информации от граждан о детях, подлежащих 

обучению, составляют анкету по форме согласно Приложению  5  к настоящему 

Положению и направляют в управление образования по мере поступления такой 

информации; 

5) в случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей: 

принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Шелеховском районе; 

информируют управление образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, 

форма обучения). 

11. Органы и учреждения, указанные в подпунктах 3 – 5 пункта 6 

настоящего Положения, представляют информацию по запросу управления 

образования. 

12. Управление образования: 

1) организует постоянный прием информации о детях, подлежащей 

включению в единую информационную базу данных; 

2) в течение трех рабочих дней со дня поступления информации о детях 

вносит изменения (дополнения) в единую информационную базу данных; 

3) выясняет причины неполучения детьми общего образования, принимает 

оперативные меры по обеспечению условий получения детьми общего 

образования, направляет в течение трех рабочих дней указанную информацию в 
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комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском 

районе; 

4) вносит заместителю Мэра района по управлению социальной сферой 

предложения о совершенствовании учета детей и мерах по обеспечению гарантий 

получения выявленными детьми обязательного общего образования (в редакции 

постановления  Администрации Шелеховского муниципального района от 

08.10.2015 № 757-па). 

13. Информация, полученная управлением образования, используется 

исключительно для формирования и корректировки единой информационной 

базы данных. 

14. Лица, нарушившие настоящее Положение, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

Начальник управления образования,  

молодежной политики и спорта     С.И. Доброхотов 

   



Приложение  1  к Положению об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях  

Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования  (в редакции постановления  

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 08.10.2015 № 757-

па)  

 

Сведения о детях, в том числе детях с ограниченными возможностями здоровья, детях – инвалидах, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях Шелеховского района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 по состоянию на «___» __________________ 20 ____ года 

(в редакции постановления  Администрации Шелеховского муниципального района от 08.10.2015 № 757-па)  

 
Источники 

информации 

Информация о 

детях, в том 

числе о детях с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

детях – 

инвалидах, 

подлежащих 

обязательному 

обучению на 

территории 

Шелеховского 

района   (в 

Информация о детях, 

не получающих 

образование по 

состоянию здоровья  

Информация о детях, 

не имеющих общего 

образования и не 

обучающихся в 

нарушение 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»   (в 

редакции 

постановления  

Администрации 

Шелеховского 

муниципального 

Информация о детях, 

не посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным 

причинам учебные 

занятия 

О детях, не 

зарегистрирова

нных по месту 

жительства, и 

фактически не 

проживающих 

на 

соответствующ

ей территории 

Иная информация в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 
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редакции 

постановления  

Администраци

и 

Шелеховского 

муниципально

го района от 

08.10.2015 № 

757-па) 

района от 08.10.2015 № 

757-па)  

ФИО 

ребен

ка 

Дата 

рожде

ния 

ФИО 

ребен

ка 

Дата 

рожде

ния 

При

чина 

ФИО 

ребен

ка 

Дата 

рожде

ния 

Причи

на 

ФИО 

ребен

ка 

Дата 

рожде 

ния 

Причи

на 

ФИО 

ребен 

ка 

Дата 

рожде

ния 

ФИО 

ребен

ка 

Дата 

рожде

ния 

При

чина 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Шелеховского 

района, реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования  

  

                

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Шелеховского 

района, реализующие 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего   общего 

образования (в 
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редакции 

постановления  

Администрации 

Шелеховского 

муниципального 

района от 08.10.2015 

№ 757-па)  

 

Областное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Шелеховского района   

«Шелеховская 

районная больница» 

  (в редакции 

постановления  

Администрации 

Шелеховского 

муниципального 

района от 08.10.2015 

№ 757-па)  

                

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав в 

Шелеховском районе 

                

Другие органы и 

учреждения системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Шелеховского района 

в пределах своей 

компетенции 
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Начальник управления образования,  

молодежной политики и спорта  

Администрации Шелеховского 

 муниципального района                                    __________________ (подпись)                                            (Ф.И.О.)   

МП 
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Приложение  2  к Положению об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях  

Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования (в редакции постановления  

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 08.10.2015 № 757-

па)  

 

 Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс общеобразовательных учреждениях   Шелеховского  района 

по состоянию на 31 мая 20 ____ года 

Образовательная организация   _____________________________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения  Регистрация по 

месту жительства 

(пребывания) 

Место 

фактического 

проживания 

Примечания  

      

      

Руководитель образовательного учреждения     

   (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Приложение  3  к Положению об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях  

Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования (в редакции постановления  

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 08.10.2015 № 757-

па)  

 

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

________________________________________________________________________________ Шелеховского  района 

по состоянию на «___» __________________ 20 ____ года 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Класс  Количество 

пропущенных 

дней/уроков по 

неуважительным 

причинам 

Сведения о законных 

представителях 

обучающегося  

Принимаемые 

меры 

Результат 

        

        

 

Руководитель образовательного учреждения    

_________________                       __________________ 

   (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М. П. 
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Приложение  4 к Положению об учете детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях  

Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования (в редакции постановления  

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 08.10.2015 № 757-

па)  

 

 

Информация о вновь принимаемых (выбывающих) в общеобразовательное учреждение    

обучающихся в течение _______________________учебного года 

Образовательное  учреждение    _____________________________________________________________________________ 

Класс ___________________ Классный руководитель ________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения  Регистрация по 

месту жительства 

(пребывания) 

Место 

фактического 

проживания 

Примечания 

      

      

 
Руководитель образовательного учреждения   

_________________                       __________________ 

   (подпись)                                (Ф.И.О.) 

М. П. 
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Приложение  5  к Положению об 

учете детей, подлежащих 

обязательному обучению в 

образовательных организациях 

Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования (в редакции 

постановления Администрации 

Шелеховского муниципального 

района от 08.10.2015 № 757-па)  

 

Анкета выявленного ребенка, не посещающего образовательную 

организацию    Шелеховского района 

Регистрационный №  ______ 

 

Часть 1 

_______________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
(служба, организация, орган, учреждение, выявившие ребенка) 

Дата регистрации (заполнения) ______________________  
                                                                          (год, число, месяц)  

Сведения о ребенке (на дату заполнения) ______________________________  

__________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Пол ____________  

Дата рождения (год, месяц, число) ______________________  

Статус ребенка _____________________________________________________  

Место рождения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(республика, край, область, населенный пункт) 

Свидетельство о рождении: №____ серия ________дата выдачи 

_____________________ 

Особые приметы ___________________________________________________  

Местонахождение на момент выявления _______________________________  

__________________________________________________________________  

Состояние здоровья (на момент выявления) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Сведения о родителях (на дату заполнения):  

Мать 

__________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
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Дата рождения (год, месяц, число) ____________________________________ 

Местонахождение __________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (год, месяц, число) ____________________________________ 

Местонахождение 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Подпись руководителя _______________________________  
                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

МП  

 

Часть 2 

__________________________________________________________________ 
(Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района) 

Факт неполучения общего образования 

_______________________________________________________  

__________________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения       или иной формы получения 

образования) 

Причины неполучения общего образования  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Подпись руководителя _________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

МП  
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