
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 
29.12.2017 № 869-п 

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»,  статьей 28 Устава города 

Нефтеюганска, постановлением администрации города Нефтеюганска от 

19.12.2017 № 222-нп «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на 

территории муниципального образования город Нефтеюганск», приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина), отделу развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы (О.С. Павленко), отделу 

дошкольного образования (Н.О. Евсеева) осуществлять учет детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории города Нефтеюганска, в соответствии с постановлением 

администрации города Нефтеюганска от 19.12.2017 № 222-нп «Об утверждении 

Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории муниципального образования 

город Нефтеюганск» (далее – Постановление). 



 

 

 
 

 

 

2.Назначить Фомину Н.В., начальника отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования, Евсееву Н.О., начальника отдела 

дошкольного образования ответственными за: 

2.1.Осуществление организационного и методического руководства 

деятельности образовательных организаций по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на 

территории муниципального образования город Нефтеюганск проживающих на 

территории города Нефтеюганска. 

2.2.Контроль деятельности образовательных организаций по сбору данных о 

детях, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, о детях, не получающих образование. 

2.3.Обеспечение сбора, хранения и анализа информации о детях, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, но 

фактически не обучающихся. 

2.4.Формирование Единой информационной базы данных по учету детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы на 

территории города Нефтеюганска. 

2.5.Осуществление проверки данных об обучающихся, приступивших к 

учебным занятиям, с данными фактического списочного учета обучающихся 

образовательных организациях, ежегодно в период до 10 октября текущего года. 

2.6.Осуществление проверки данных о детях, достигших возраста шести лет 

шести месяцев, получивших дошкольное образование и подлежащих приёму в 

первый класс, приступивших к учебным занятиям, с данными фактического 

списочного состава обучающихся первых классов образовательных организаций, 

ежегодно в период до 10 октября текущего года. 

3.Назначить Павленко О.С., начальника отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

ответственной за осуществление взаимодействия с органами и организациями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по выявлению детей, подлежащих учету и обучению. 

4.Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Организовать сбор данных о детях, в возрасте до 18 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, которые 



 

 

 
 

 

 

проживают на территории города Нефтеюганска, закрепленной за конкретной 

образовательной организацией, ежегодно до начала учебного года (01 сентября). 

4.2.Предоставлять в отдел общего образования, инспектирования и оценки 

качества образования на электронный адрес sever3@yandex.ru список по учету 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, по состоянию на 1 октября согласно приложению 1 (в формате Excel) 

к Постановлению, до 15 октября для создания Единой базы данных. 

4.3.Выявлять детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению 

ими общего образования с представлением информации в отдел развития 

образования, информационно-методического обеспечения и воспитательной 

работы на электронный адрес metod_ugansk@mail.ru  в сроки, установленные 

пунктом 4.2, согласно приложению 2 к Постановлению (в формате Excel). 

4.4.В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию 

и обучению своих детей, образовательные организации: 

-незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

-информируют Департамент в письменном виде о выявленных детях и 

принятых мерах по организации обучения для указанных детей в течение трех 

рабочих дней с момента выявления; 

-информируют Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Нефтеюганске для принятия мер воздействия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в течение трех рабочих 

дней с момента выявления. 

4.5.Осуществлять систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

4.6.Обеспечить получение общего образования детям, проживающим на 

закрепленной территории, выявленным в ходе работы по учету детей в течение 

учебного года. 

4.7.Информировать Департамент о выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного 

образования. 

5.Руководителям дошкольных образовательных организаций представлять в 

отдел дошкольного образования: 

6.1.В срок до 15 октября текущего года: 

mailto:sever3@yandex.ru
mailto:metod_ugansk@mail.ru


 

 

 
 

 

 

6.1.1.Сведения о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, 

получивших дошкольное образование и подлежащих приёму в первый класс, 

согласно приложению 3 к Постановлению. 

6.1.2.Информацию о детях, достигших возраста шести лет и шести месяцев, 

получивших дошкольное образование, но не приступивших к обучению в 

образовательных организациях, согласно приложению 4 к Постановлению. 

6.1.3.Уведомления родителей (законных представителей) детей о выборе 

получения дошкольного образования в форме семейного образования и 

получающим методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь без взимания платы, созданных в образовательных 

организациях. 

7.Признать утратившими силу приказ департамента образования города 

Нефтеюганска от 21.12.2015 № 730 «О порядке учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в городе Нефтеюганске». 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор Департамента                             Т.М.Мостовщикова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

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 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела 

дошкольного 

образования 

 

 Н.О. Евсеева  

Начальник отдела общего 

образования 

инспектирования и 

оценки качества 

 

 Н.В. Фомина 

Начальник отдела 

развития образования, 

информационно-

методического 

обеспечения и 

воспитательной работы 

 О.С. Павленко 

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, инспектирования и 

оценки качества образования Фоминой Н.В. 

 

 

Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -18 экз. 

ДОУ – 17 экз. 


