
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

31.12.2013 № 1108 
г. Нефтеюганск 

 

О порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в городе Нефтеюганске 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, 

утвержденного решением Думы от 27.09.2011 №112–V (с изменениями на 

28.03.2013 № 533–V), приказываю: 

1.Утвердить Порядок учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в городе Нефтеюганске, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2.Признать утратившими силу приказ департамента образования города 

Нефтеюганска от 09.03.2011 № 930 «О порядке ведения в муниципальных 

образовательных организациях города Нефтеюганска учёта несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия». 

3.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (О.В. Соловьева) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет. 

  

Исполняющий обязанности директора        Л.П. Степаненко 

 
 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в городе Нефтеюганске» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

департамента 

образования 

 

 Н.А. Скокова  

Начальник отдела общего 

образования 

инспектирования и 

оценки качества 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Соловьева 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Фоминой Н.В. 

 

 

Тел: 23 48 46 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -18 экз. 



Приложение  

к приказу департамента образования  

администрации города Нефтеюганска  

от «31» 12 2013 № 1108-п 

 

Порядок  

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  

общего образования в городе Нефтеюганске 

 

1. Общие положения 

1.1.Порядок учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в городе Нефтеюганске (далее - Порядок) разработан с целью 

исключения нарушений прав детей и их родителей (законных представителей) на 

получение общего образования. 

1.2.Настоящий Порядок определяет осуществление ежегодного 

персонального учёта детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учёт детей), а 

также определяет порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учёта детей. 

1.3.Учёту подлежат дети, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территорию города Нефтеюганска, независимо от наличия 

регистрации по месту жительства (пребывания) в целях реализации их 

конституционного права на получение общего образования, в следующих 

возрастных границах: 

1) нижняя граница - возраст с 2-х месяцев; 

2) верхняя граница - до 18 лет, а также старше 18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

1.4.Выявление и учёт детей, не получающих 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. 

1.5.Организацию взаимодействия образовательных учреждений с 

учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по учёту детей проводит Департамент 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее 

– Департамент). 

1.6. Информация по учёту 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 учётных данных 

2.1.Учёт детей осуществляется путем формирования банка данных о детях, 

подлежащих обучению в образовательных организациях города Нефтеюганска, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее - Банк данных), учетная ведомственная 

система «АВЕРС: WEB – комплектование» о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях города Нефтеюганска, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Учетная 

ведомость). 

2.2.При формировании данных используются персональные данные 

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

согласия их родителей (законных представителей). Учёт 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, Учетной ведомости 

являются: 

2.3.1.Сведения муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в городе Нефтеюганске (Приложение 1): 

2.3.2.О детях, завершающих обучение по образовательной программе 

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

срок предоставления информации по состоянию на 1 июня текущего года в срок 

до 10 июня ежегодно (Форма 1) на электронный адрес sever3@yandex.ru. 

2.3.3.О детях, с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

городе Нефтеюганске, сроки предоставления информации 5 октября, 15 января и 

15 июня ежегодно (Форма 2) на электронный адрес sever3@yandex.ru. 

2.3.4.О количестве воспитанников и учащихся по уровням образования, 

формам получения образования и формам обучения, сроки предоставления 

информации 5 октября, 15 января и 15 июня ежегодно (Форма 3) на электронный 

адрес sever3@yandex.ru. 

2.3.5.О детях, подлежащих обучению и обучающихся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, сроки предоставления информации 5 октября, 15 января и 15 

июня ежегодно (Форма 4) на электронный адрес sever3@yandex.ru. 

2.3.6.О движении учащихся: о детях, прибывших, выбывших на момент 

предоставления информации; информация о месте, куда выбыли учащиеся, с 

указанием образовательной организации, региона; причина выбытия и реквизиты 

документов, которыми оформлено движение учащихся, сроки предоставления 

информации 5 октября, 15 января и 15 июня ежегодно (Форма 5) на электронный 

адрес sever3@yandex.ru. 

2.3.7.Об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
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неуважительным причинам учебные занятия, срок предоставления информации 5 

октября, 15 января и 15 июня ежегодно (Форма 6) на электронный адрес 

sever3@yandex.ru. 

Неуважительные причины пропусков занятий несовершеннолетними могут 

быть такими: бродяжничество, напряженные отношения с одноклассниками, 

педагогами, родителями, чувство одиночества и ненужности дома и в школе, 

препятствие или уклонение родителей от своих обязанностей, выбытие с 

родителями с территории проживания без школьных документов и другое. 

Систематически следует считать пропуски занятий, которые зафиксированы 

с определенной периодичностью или временным интервалом. 

 

3. Организация работы по учёту детей 

3.1. Департамент: 

3.1.1.Контролирует деятельность образовательных учреждений по сбору 

данных о детях в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, подлежащих обучению, о 

детях, не получающих образование. 

3.1.2.Обеспечивает сбор, хранение и анализ информации о 

несовершеннолетних, не посещающих муниципальные образовательные 

организации, полученной от органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.1.3.Формирует на муниципальном уровне информационный Банк данных о 

детях, подлежащих приему в общеобразовательные организации, детях, не 

обучающихся в образовательных организациях. 

3.1.4.Осуществляет организационное и методическое руководство 

деятельности образовательных организаций по учёту детей: 

3.1.4.1.Формирует сведения о детях получающих общее образование в 

форме семейного или в форме самообразования. 

3.1.4.2.Организует регулярный приём информации о детях, подлежащих 

включению в Банк данных, Учётную систему. 

3.1.4.3.Принимает меры по устройству детей, не получающих общего 

образования, в образовательную организацию. 

3.1.4.4.Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся 

детей и вносит соответствующие изменения в Банк данных, Учетной системы. 

3.1.4.5.Осуществляет контроль за деятельностью образовательных 

организаций по обучению детей и принятием этими организациями мер по 

сохранению контингента обучающихся. 

3.1.4.6.Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Банк данных, до 

получения ими общего образования. 

3.9.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, внесенных в Банк данных, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.10.В пределах своих полномочий: 

3.10.1.Даёт согласие на оставление учащимся, достигшим возраста 
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пятнадцати лет, общеобразовательной организации до получения им основного 

общего образования по согласованию с его родителями (законными 

представителями) и с отделом по организации деятельности территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.10.2.Принимает меры совместно с отделом по организации деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 

не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования 

в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4.Образовательная организация: 

4.1.Организует и осуществляет текущий учёт воспитанников и учащихся в 

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

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и предоставляет сведения в 

Департамент. 

4.2.Ведёт учёт учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной 

организации, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования. 

4.3.В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей: 

4.3.1.Незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних. 

4.3.2.Информирует отдел по организации деятельности территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Нефтеюганска для принятия мер воздействия в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3.3.Информирует Департамент о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения для указанных детей (образовательная организация, дата 

зачисления, класс, форма обучения). 

4.4.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с учащимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

4.5.Принимают по заявлению родителей (законных представителей) на 

обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы 

по учёту детей. 

4.6.Руководители образовательных организаций: 

4.6.1.В соответствии с действующим законодательством несут 

ответственность за достоверность сведений по текущему учёту детей, 

направляемых в Департамент. 

4.6.2.Обеспечивают ведение и хранение документации по учёту и движению 



учащихся, воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их 

родителях (законных представителях) в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

4.6.3.Издают соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче 

и защите информации внутри образовательной организации. 

4.7.При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом Департамент уведомлением по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.



 Приложение 1 

к Порядку учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в городе Нефтеюганске 

 

Форма 1 
 Сведения  

о детях, завершающих обучение по образовательной программе  

дошкольного образования и подлежащих приему в первый класс в текущем году 

 

Форма 2 
Сведения  

о детях, с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе Нефтеюганска 

 

Форма 3 

Сведения  

о количестве воспитанников и учащихся по уровням образования, формам получения 

образования и формам обучения 

Наименование учреждения Всего Кол-во обучающихся, получающих 

образование по формам 

Кол-во 

дошкольных 

групп/ классов-

комплектов 

Кол-во 

воспитанни

ков, 

обучающих

ся 

В 

учреждени

и (чел.) 

Вне учреждения 

Семейно

е (чел.) 

Самообраз

ование 

(чел.) 

Дошкольное образование 

      

Начальное общее образование 

      

Основное общее образование 

      

Среднее общее образование 

      

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рож

ден

ия 

Регистрация 

по месту 

жительства 

(пребывания) 

Адрес 

фактич

еского 

прожи

вания 

Сведения о родителях (законных 

представителях) 

Особые 

отметки 

Ф.И.О. Место 

работы 

Ф.И.О. Место 

работы 

          

          

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

Регистрация по 

месту 

жительства 

(пребывания) 

Адрес 

фактичес

кого 

прожива

ния, 

телефон 

№ , дата 

заключен

ия 

ПМПК 

Рекомендации 

ПМПК на обучение 

Наименование 

особых 

отметок ОУ 

(группа/класс) 

        

        



Форма 4 

Сведения о детях, подлежащих обучению и обучающихся по образовательным  

программам дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования  

___________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательного учреждения,  

направляющего сведения)  

№ 

п/п 

Ф.И.О. (в алфавитном 

порядке по годам 

рождения) 

Дата 

рождени

я 

Место 

прописки 

(регистрации) 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

Контактные 

телефоны (при 

наличии) 

      

      

      

 

Форма 5 

Сведения о движении учащихся 

Ф.И.О. 

обучающихся, 

прибывших в 

образовательное 

учреждение на 

момент 

предоставления 

информации 

Данные о 

прибытии 

обучающего

ся в ОУ 

(реквизиты 

документов) 

Клас

с 

Указание 

образовательно

го учреждения, 

региона 

ФИО 

обучающихся, 

выбывших из 

образовательно

го учреждения 

на момент 

предоставлени

я информации 

К

ла

сс 

Пр

ичи

на 

вы

бы

тия 

Реквизиты 

документов о 

выбытии 

        

        

 

Форма 6 

 

Сведения  

об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам учебные занятия 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Регистрация по 

месту 

жительства 

(пребывания) 

Адрес 

фактического 

проживания, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителях

) 

      

      

 

Руководитель ОУ ______________ /_______________/ "___" _______20 __ г. 

МП 

 

Исполнитель ____________ ___________/ _______________/ 

                             должность      роспись      расшифровка 

 

Контактный телефон __________ 

 



 

 

 
 

 

 

 Приложение 2 

к Порядку учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в городе Нефтеюганске 

 

Директору ДОиМП  

администрации города Нефтеюганска 

Т.М. Мостовщиковой 

от ______________________________________ 

Зарегистрированного (ой) по адресу: _______ 

________________________________________ 

Телефон домашний ______________________ 

Рабочий ________________________________ 

 

Уведомление 

Я, ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

довожу до Вашего сведения, что мой ребёнок (опекаемый) 

_______________________________________________________________  

Дата рождения _______________________________ 

(число, месяц, год рождения) 

проживающий по адресу 

__________________________________________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

с _____________________________________ будет получать общее 

образование в форме _______________________. До ________________ мой 

ребёнок (опекаемый) обучался (ась) в _________ классе 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________ _______. 

(населенный пункт) 
Я ознакомлен (а) с информацией о праве моего ребенка (опекаемого): 

- пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе; 

- продолжить образование в образовательной организации на любом этапе обучения. 

Также, я ознакомлен (а) с информацией о том, что учащиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

 

дата 

________________ 

подпись 

__________________________

Ф.И.О. 

 


