
Управление образованием Шалинского городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 10 декабря 2018 года                                                                                    № 233- О  

р.п. Шаля 

 
 

Об утверждении Положения об организации деятельности по выявлению и 

учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы на территории  

Шалинского городского округа 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании постановления Главы Шалинского 

городского округа от 11.04.2016 года № 32 «Об утверждении Порядка выявления 

и учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, а также учета форм 

получения общего образования, определяемых родителями (законными 

представителями) детей, на территории Шалинского городского округа, 

Распоряжения Управления образованием Шалинского городского округа от 27 

декабря 2017 года № 258-О «Об утверждении муниципальной программы 

поддержки школ Шалинского городского округа с низкими результатами 

обучения и (или) работающих в сложных социальных условиях на 2018 – 2020 

гг.», в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, анализа социального статуса семей, особенностей семейного 

воспитания,  Управление образованием Шалинского городского округа  

 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации деятельности по выявлению и учету 

детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы на территории Шалинского 

городского округа (далее – Положение) (Прилагается). 

2. Ведущему специалисту Управления образованием организовать работу по 

выявлению и учету детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

утвержденным Положением. 



3. Руководителям образовательных учреждений организовать учет детей от 0 до 

18 лет, фактически проживающих на закрепленной за образовательным 

учреждением территории в соответствии с утвержденным Положением. 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных 

учреждений за обеспечение сохранности и конфиденциальности информации о 

выявленных детях и предоставление предусмотренных утвержденным 

Положением сведений. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием                           Н.А. Хорохова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Распоряжением Управления образования 

от 10 декабря 2018 года № 233-О 

 

 

 

Положение 

об организации деятельности по выявлению и учету детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории Шалинского городского 

округа 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в целях осуществления ежегодного 

персонального учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования, организации и координации методической, диагностической 

и консультативной помощи семьям на территории Шалинского городского 

округа. 

2. Учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие 

(постоянно или временно) или пребывающие на территории Шалинского 

городского округа независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания), подлежащие обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

Раздел 2. ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЕТ ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

3. Выявление детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы,  осуществляться: 

- образовательными организациями всех типов; 

- Управлением образованием Шалинского городского округа. 

4. Управление образованием Шалинского городского округа: 

4.1.  осуществляет учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, начального, основного и среднего общего 

образования; 

4.2. выясняет факт получения или неполучения детьми образования, а также 

причины неполучения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
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4.3. принимает меры по обеспечению получения детьми общего образования, 

направляет информацию в Территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения и дальнейших 

действий; 

4.4. формирует и систематически корректирует информацию о детях, подлежащих 

обучению по основным общеобразовательным программам, но не получающих 

образование, в том числе детей, состоящих на учете для зачисления в дошкольные 

образовательные организации 

4.5. обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной 

профилактической работы в отношении детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в 

образовательных организациях, их родителей (законных представителей). 

 

5. Общеобразовательные организации Шалинского городского округа: 

 

5.1. осуществляют учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, начального, основного и среднего общего 

образования; 

5.2. ежегодно на 01 сентября оформляют социальный паспорт образовательной 

организации (Приложение 1), размещают социальный паспорт на официальном 

сайте организации; 

5.3. информируют Управление образованием Шалинского городского округа: 

- о детях, проживающих на территории  микрорайона, закрепленным за 

общеобразовательным учреждением (Приложение 2) ежегодно на 10 сентября; 

- о детях в возрасте 6,5 до 18 лет, не приступивших к занятиям по 

неуважительным причинам в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Шалинского городского округа (Приложение 3) 

ежемесячно до 25 числа; 

- об изменениях в социальной среде (Приложение  4) ежеквартально; 

- о вновь выявленных детях,  подлежащих обучению по  общеобразовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования, но не 

получающих образование, (Приложение 5), в течение трех рабочих дней; 

 

6. Дошкольные образовательные организации Шалинского городского округа: 

 

6.1. обеспечивают прием  в дошкольные образовательные организации всех 

детей, подлежащих зачислению  и  проживающих на  закрепленной территории 

за   образовательным учреждением; 

6.2.  ведут на закрепленной территории учет детей, достигших возраста  от 0 до 

6,5 лет;  

6.3. предоставляют информацию: 

- о вновь выявленных детях,  подлежащих обучению по  общеобразовательным 

программам дошкольного образования, но не получающих образование, 

(Приложение 6), в течение трех рабочих дней; 



- ежемесячно до 25-го числа текущего месяца   об обучающихся,  выбывших из 

детского сада  (Приложении 7); 

-  о посещаемости (Приложении  8); 

-  ежегодно до 15 апреля   списки детей, подлежащих  в текущем году зачислению 

в 1 класс (Приложении № 9);  

 

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7. Информация по выявлению и учету детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, по основным общеобразовательным программам, 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 27.07.2006 № "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

8. Ответственные лица образовательных организаций, осуществляющих 

выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

обеспечение сохранности и конфиденциальности информации о выявленных 

детях и представление предусмотренных настоящим Порядком сведений. 
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Приложение 1 

 

Управление образованием Шалинского городского округа 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(адрес ОУ, контактный телефон) 

 

на 20___ - 20___ учебный год 

 

Исполнитель:  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
(Ф.И.О. занимаемая должность, контактный 

тел. исполнителя) 

Дата заполнения:  

«_____»________________20__г. 

 

 

 

п.г.т. Шаля 



 В основе социального паспорта лежит исследование социального статуса 

семей, особенностей семейного воспитания и готовности родителей 

взаимодействовать с образовательным учреждением. Эти позиции взаимосвязаны 

и являются важнейшими условиями первичной и вторичной социализации детей. 

1 Общее количество детей, 

обучающихся в ОУ на начало 

учебного года, из них: 

 

1.1. Мальчиков  

1.2. Девочек  

1.3. Находящихся под опекой  

1.4. С ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1.5. Детей-инвалидов  

1.6. Детей из многодетных семей  

1.7. Детей из приемных семей  

1.8. Детей из неполных семей  

2. Национальный состав:  

2.1. Русских  

2.2. Татар   

2.3. Башкир   

2.4. Другой национальности: 

Какой и сколько 

 

3. Общее количество семей, из них:  

3.1. Полных семей  

3.2. Неполных семей  

3.3. Многодетных семей  

3.4. Малообеспеченных семей  

3.5. Семей «группы риска»  

4. Количество родителей (законных 

представителей), из них имеют: 

 

4.1. Неполное среднее образование  

4.2. Среднее образование  

4.3. Средне - профессиональное  

4.4. Незаконченное высшее  

4.5. Высшее   

4.6. До 30 лет  

4.7. До 40 лет  

4.8. До 50 лет  

4.9. Старше 50 лет  

4.10. Являются рабочими  

4.11. Служащими   

4.12. Пенсионерами  



4.13. Безработными  

4.14. Предпринимателями   

5. Количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

 

6. Количество детей, состоящих на 

учете в КДН 

 

7. Количество детей, состоящих на 

учете в ПДН 

 

8. Количество детей нуждающихся в 

социально-педагогическом 

патронаже 

 

9. Количество спортивных секций  

10. Количество творческих 

объединений, кружков 

 

11. Всего детей, занимающихся в 

спортивных секциях 

 

12. Всего детей, занимающихся в 

творческих объединениях, 

кружках 

 

13. Количество детей «группы 

риска», занимающихся в 

спортивных секциях 

 

14. Количество детей «группы 

риска», занимающихся в 

творческих объединениях, 

кружках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сводный отчет 

об учете детей, проживающих на территории  микрорайона, закрепленным за 

общеобразовательным учреждением 

 (наименование общеобразовательного учреждения) 
 

(наименование населенного пункта) 

 

 

Категория несовершеннолетних в данной школе  в других школах (по каждому 

классу указать школу) 

1. Число детей, обучающихся в школе, в 

том числе по классам: 

  

1 класс   

2 класс   

3 класс   

4 класс   

5 класс   

6 класс   

7 класс   

8 класс   

9 класс   

10 класс   

11 класс   

всего   

2. Достигших к началу учебного года 

возраста 6-7 лет и подлежащих приему в 

первый класс в следующем учебном году  

  

3. Имеющих основное общее 

образование и обучающихся в УНПО 

  

4. Имеющих основное общее 

образование и обучающихся по очно-

заочной (вечерней) форме обучения 

  

5. Имеющих основное общее 

образование и обучающихся в УСПО 

  

6. Не имеющих основного общего 

образования и не обучающихся в 

нарушении закона 

  

7. Не имеющих среднего общего 

образования и не обучающихся в 

нарушении закона 

  

8.Не получающих образования по 

состоянию здоровья 

  

 

Директор:                                                                

 

 

 



Список 

несовершеннолетних, фактически проживающих на территории  микрорайона, 

закрепленным за общеобразовательным учреждением 

 
 (наименование общеобразовательного учреждения) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (наименование населенного пункта) 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

несовершеннолетнего 

(полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 

(00.00.00) 

Домашний адрес 

(по фактическому 

месту проживания) 

Какое дошкольное  

образовательное 

учреждение посещает, в 

каком 

общеобразовательном 

учреждении обучается, 

НПО, СПО, ВУЗ 

     

     

     

     

     

     

 

Директор:                                                                             /_____________________ / 

Лицо, осуществляющее                                                     

поквартирный обход:                                                                /______________________/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

Форма № 1 Информация 

о детях в возрасте 6,5 до 18 лет, не приступивших к занятиям по неуважительным причинам в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области на «___» __________20___ года 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования или государственной образовательной организации) 
 

Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет 

(количество) 

Дети в возрасте старше 15 лет, 

не имеющие  основного общего образования 

(количество) 

Дети в возрасте от 15 

до 18 лет, не имеющих 

среднего общего 

образования 

(количество) 

Причины 

не посещающих 

1-4 классы, 

всего 

не посещающих 

5-9 классы, 

всего 

не посещающих 

1-4 классы, 

всего 

не посещающих 

5-9 классы, 

всего 

      

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Социаль

ный 

статус 

семьи 

класс Основные причины Дата 

последн

его 

посещен

ия 

Ответственн

ый от ОУ 

Принятые 

меры 

результат 

           

 

 

 

 

 



Форма №2 Информация  

о количестве несовершеннолетних школьного возраста, исключенных из общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, в 20____/20___ учебных годах 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования или государственной образовательной организации) 
 

Учебный 

год 

 

Количест

во 

подростко

в 

Причины Имеются 

заключения 

ТКДН и ЗП 

(количество) 

Устройство несовершеннолетних (количество) Работа, 

проводимая с 

подростками получают 

образование 

(где, в какой 

форме) 

трудоустрое

ны (где, кем) 

трудоустра

иваются 

(состоят 

на учете 

ТЦЗН) 

выбыли в 

другую 

территорию 

не учатся, 

не 

работают 

иное 

указать 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Справка 

о социальной образовательной среде 

____________________________________ 

на «__»______ 20____ года 

 

1. В образовательных учреждениях обучается _____ учащихся. 

из них: 

- из многодетных семей _________, их Ф.И.О. ____________________________  

__________________________________________________________________ 

- из неполных семей ____________, их Ф.И.О. ____________________________  

__________________________________________________________________ 

- из семей беженцев, переселенцев _________, их Ф.И.О. ___________________  

__________________________________________________________________  

- из числа детей сирот ___________, их Ф.И.О. ___________________________  

__________________________________________________________________ 

- из числа детей инвалидов _________, их Ф.И.О. _________________________  

__________________________________________________________________ 

- дети, родители которых лишены родительских прав ________, их Ф.И.О._____  

__________________________________________________________________ 

- из числа приемных детей _________, их Ф.И.О. __________________________  

__________________________________________________________________ 

- состоящих на учете в школе __________, их Ф.И.О._______________________  

__________________________________________________________________ 

- состоящих на учете в милиции, кдн ________, их Ф.И.О.___________________  

__________________________________________________________________ 

- количество карт персонифицированного учета на детей (ТЖС) _____________ 

- количество карт персонифицированного учета на семей (ТЖС,СОП)_________  

- количество кружков, секций, охват в них детей и % от общего количества 

кружков,  спортивные секции__________ 

 

2. Профильные отряды, трудовые отряды _______ 

3. Органы школьного самоуправления ___________  

4. организация работы по профилактике правонарушений _________________  

Взаимодействие с учреждениями и службами района, предложения по 

совершенствованию работы с ними________ 

 

 

 



Приложение 5 

АНКЕТА 

                НА ВЫЯВЛЕННОГО РЕБЕНКА, НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО ИЛИ 

          СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩЕГО ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

          ЗАНЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Регистрационный N __________ 

 

Часть 1 

 

__________________________________________________________________________________ 

      (служба, организация, орган или учреждение, выявившее ребенка) 

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

Сведения о ребенке (на дату заполнения) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Пол _______________ Дата рождения _____________________ (число, месяц, год) 

Статус ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место рождения 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

               (республика, край, область, населенный пункт) 

Свидетельство о рождении: N _________________ серия ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                               (дата выдачи) 

Особые приметы 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Местонахождение на момент выявления 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья (на момент выявления) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (на дату заполнения): 

Мать 

__________________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________ 

Местонахождение 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Отец 

__________________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________ 



Местонахождение 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя службы (организации, органа, учреждения)  

_______________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

М.П. 

 

Часть 2 

 

Управление образованием Шалинского городского округа 

(орган  местного   самоуправления,   осуществляющий   управление   в  сфере образования) 

Факт получения (неполучения) обязательных уровней образования 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

  (наименование образовательной организации, форма получения образования) 

Причины неполучения обязательных уровней образования: ___________________________  

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Начальник Управления образованием Шалинского городского округа 

_______________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) подпись 

 

М.П. 

 

Примечание. При  необходимости  анкета  вместе  с представлением передается 

в территориальную  комиссию  по  делам  несовершеннолетних и защите их прав 

для принятия решения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

РЕБЕНКА, НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО 

ДОШКОЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Регистрационный N __________ 

 

Часть 1 

__________________________________________________________________________________ 

              (служба, организация, орган, выявивший ребенка) 

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

Сведения о ребенке (на дату заполнения) 

__________________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Пол _________________ Дата рождения ___________________ (число, месяц, год) 

Статус ребенка 

__________________________________________________________________________________ 

Место рождения 

__________________________________________________________________________________ 

               (республика, край, область, населенный пункт) 

Свидетельство о рождении: N _________________ серия _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                               (дата выдачи) 

Местонахождение на момент выявления 

__________________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья (на момент выявления) 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (на дату заполнения): 

Мать 

__________________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________ 

Местонахождение 

__________________________________________________________________________________ 

Отец 

__________________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________ 

Местонахождение 

__________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя службы (организации, органа) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

М.П. 

 

 

Часть 2 

 

Управление образованием Шалинского городского округа 

(орган  местного   самоуправления,   осуществляющий   управление   в  сфере 

образования) 



 

Факт получения (неполучения) дошкольного образования 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  (наименование образовательной организации, форма получения образования) 

Причины неполучения дошкольного образования: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Начальник Управления образованием Шалинского городского округа 

__________________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) подпись 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о детях, выбывших  из дошкольного  образовательного учреждения 

__________________________________________________________________________________ 

на ____________________________ 

 

 № 

п/п 

Ф.И.О.  

ребенка 

Дата 

рождения 

группа Причины  выбытия Примечание 

      
 

 

Руководитель ДОУ ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

Сведения о посещаемости детей 

ДОУ______________________________________________ за ________________ 20_______ 
 

Группа 

 ( по всем 

группам ОУ) 

Списочны

й состав 

Плановое 

количеств

о 

детодней 

Фактическ

ое 

выполнени

е детодней 

% 

посещае

мости 

Пропущено дней Количество 

случаев 

заболеваемо

сти 

% 

заболеваем

ости 

Количество 

рабочих 

дней 

Сренеспи

сочная 

посещае 

мость 

Пропуски по 

болезни 

Прочие  Всего 

  

             

             

             

             

             

 

Руководитель ДОУ ______________________________ 



Приложение 9 

 

Списки детей  подлежащих зачислению в 1-й класс общеобразовательной организации 

МДОУ _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

ребенка 

Дата рождения Планируют обучение в МКОУ 

 

    

 

Руководитель ДОУ ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


