
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом Управления образования  

от «29» декабря 2018 г. № 689 

 

Порядок учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, на 

территории муниципального района «Сосногорск» и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных, организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, на 

территории МО МР «Сосногорск» и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Законом от 29.12.2012 № 

273 "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, МО МР «Сосногорск», Управления образования 

администрации МО МР «Сосногорск».  

1.2. Порядок определяет порядок учета на территории муниципального 

образования муниципального района «Сосногорск» (далее – МО МР 

«Сосногорск») детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

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

определенных родителями (законными представителями) детей. 

1.3. Порядок разработан в целях:  

- обеспечения реализации права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- организации надлежащего и своевременного осуществления на территории 

МО МР «Сосногорск» ежегодного персонального учета детей, подлежащих 
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обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - учет, учет детей), 

- выявления детей, не посещающих учебные занятия без уважительной 

причины и принятия мер по решению проблемы; 

- определения порядка взаимодействия органов, учреждений, организаций, 

участвующих в проведении учета,  

- учета форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 

1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети, 

проживающие или пребывающие (постоянно или временно) на территории МО 

МР «Сосногорск» независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания): 

- в возрасте от 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) до 18 лет,  

- дети младше 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), которым было 

дано разрешение Управлением образования администрации МО МР 

«Сосногорск» на обучение в образовательном учреждении по желанию родителей 

(законных представителей),  

 - лица старше 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях. 

1.5. Выявление и учет детей, не получающих общего образования, 

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

  

2. Организация работы по учету детей 
2.1. Организацию работы по учету детей в МО МР «Сосногорск» 

осуществляет Управление образования администрации МР «Сосногорск» (далее – 

Управление образования). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных, содержащей персональные сведения о детях, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее - Единая база данных). 

Единая база данных формируется, ведется и находится (хранится) в 

Управлении образования администрации МО МР «Сосногорск». 

2.3. В учете детей участвуют: 

- муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенные на территории МО МР «Сосногорск»; 

- муниципальные дошкольные образовательные организации; 

http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal5e/v693.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal6r/i843.htm


- ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница» - в пределах 

своей компетенции (по согласованию); 

- отдел социальной защиты населения в МО МР «Сосногорск» - в пределах 

своей компетенции (по согласованию); 

- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации МО МР «Сосногорск» - в пределах своей компетенции 

(по согласованию); 

- участковые уполномоченные ОМВД России по г. Сосногорску - в пределах 

своей компетенции (по согласованию); 

- комитет по управлению имуществом администрация муниципального 

района «Сосногорск». 

2.4. Источниками формирования Единой базы данных служат сведения и 

данные: 

2.4.1. Муниципальных общеобразовательных организаций о детях: 

- обучающихся в образовательной организации вне зависимости от места их 

проживания; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- временно получающих образование в образовательных организациях 

здравоохранения, интернатах, в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа вне территории 

МО МР «Сосногорск»; 

 - не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

 - не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам;  

- получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее 

обучение в профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования.  

2.4.2. Муниципальных дошкольных образовательных организаций о детях: 

- достигших возраста 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году и последующих 

учебных годах; 

- младше 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), которым было дано 

разрешение Управлением образования на обучение в образовательной 

организации по желанию родителей (законных представителей); 

- 7 - 8 лет, не приступивших к обучению в 1-х классах образовательных 

организаций МО МР «Сосногорск». 

2.4.3. ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница», отдела 

социальной защиты населения в МО МР «Сосногорск», территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

МО МР «Сосногорск», участковых уполномоченных ОМВД России по г. 

Сосногорску, комитет по управлению имуществом администрация 

муниципального района «Сосногорск» о детях: 



- проживающих на территории МО МР «Сосногорск» возраста 6 лет 6 

месяцев - 18 лет; 

- находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

- не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на территории МО МР «Сосногорск». 

2.4.4. Сведения о детях, выявленных в связи с обращениями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и граждан в Управление 

образования администрации МО МР «Сосногорск». 

2.5. Данные (сведения) о детях, получаемые в соответствии с пунктами 

2.4.1. - 2.4.4. настоящего Порядка, оформляются списками, сформированными в 

алфавитном порядке (возможно на основании сведений, содержащихся в 

Государственной информационной системе Республики Коми «Электронное 

образование»). 

   Указанные данные (сведения) представляются руководителями учреждений, 

организаций, перечисленных в пунктах 2.4. настоящего Порядка, в Управление 

образования администрации МО МР «Сосногорск» в электронном виде в форме 

таблицы Microsoft Excel или Microsoft Word. 

2.6. Данные (сведения) о детях, полученные Управлением образования в 

соответствии с настоящим Порядком, подлежат занесению в Единую базу данных 

и используются для ее формирования и корректировки. 

 

3. Организация учета детей в образовательных организациях 
  3.1. Общеобразовательные организации ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет детей, проживающих в микрорайоне школы и 

подлежащих обязательному обучению, а также учет обучающихся своей 

организации, вне зависимости от места их проживания. 

Общие сведения о детях оформляются образовательными организациями в 

соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка и предоставляются 

в Управление образования по установленной форме (Приложение 1) ежегодно по 

состоянию на 1 января (фактически получающих образование в ОУ) 

(предоставляется 15 января), на 10 сентября (с целью проведения сверки 

списочного состава обучающихся в данной организации и данных обучающихся, 

фактически приступивших к обучению в данном учебном году после летних 

каникул) (предоставляется 15 сентября). 

3.2. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в организации. 

Сведения об указанной категории учащихся предоставляются 

образовательными организациями в Управление образования ежемесячно до 5 

числа (Приложение 2). 

3.3. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет учащихся: 

- не получающих образование по состоянию здоровья,   

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона, 



-  получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее 

обучение в муниципальных (профессиональных) образовательных организациях.  

Сведения об указанной категории учащихся предоставляются 

общеобразовательными организациями в Управление образования 1 раз в год  на 

15 сентября (Приложение 3). Далее - в случае выявления данной категории лиц. 

3.4. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет учащихся 

временно получающих образование в образовательных организациях 

здравоохранения, интернатах, в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа вне территории 

МО МР «Сосногорск». 

Сведения об указанной категории учащихся предоставляются 

общеобразовательными организациями в Управление образования 1 раз в год на 

15 сентября. Далее - в случае наличия данной категории лиц. (Приложение 4). 

 3.5. Сведения о движении учащихся представляются: 

- муниципальными общеобразовательными организациями по окончании 

каждой четверти (триместра) (в срок до 10 числа) и по состоянию на 1 сентября 

вместе со сведениями за летний период (Приложение 5) (предоставляется 15 

сентября). 

3.6. Общеобразовательные организации организуют прием информации от 

граждан о детях, проживающих на территории микрорайона образовательной 

организации и подлежащих обучению. В случае выявления семей, 

препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим 

образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

образовательные организации:  

- принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  

- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации их обучения (с какого числа, какой класс, форма обучения) 

в течение одного рабочего дня со дня выявления факта;  

- в течение одного рабочего дня со дня выявления семьи, препятствующей 

получению своими детьми образования, информируют комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО МР «Сосногорск» о выявленных детях 

для принятия мер воздействия в отношении родителей (законных представителей) 

в соответствии с действующим законодательством.  

3.7. Общеобразовательные организации на основании данных отдела 

общего образования Управления образования, ГБУЗ РК «Сосногорская 

центральная района больница», других учреждений и организаций согласно 

настоящему Порядку представляют предварительные списки своих будущих 

первоклассников в Управление образования в период комплектования 1-х классов 

01 февраля и осуществляют корректировку списков с 10 июля по 6 сентября 

текущего года. 

 

 

 



4. Организация учета детей в органах, учреждениях и организациях 

4.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации ежегодно 

организуют и осуществляют текущий учет детей, достигших возраста 6 лет 6 

месяцев (на 1 сентября текущего года) подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем учебном году и последующих учебных годах; младше 6 лет 6 

месяцев (на 1 сентября текущего года), которым было дано разрешение 

Управлением образования на обучение в образовательной организации по 

желанию родителей (законных представителей); 7 - 8 лет, не приступивших к 

обучению в 1-х классах образовательных организаций МО ГО «Сосногорск». 

 Общие сведения о детях оформляются муниципальными дошкольными 

образовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.5 

настоящего Порядка и предоставляются в отдел общего образования Управления 

образования, являющийся ответственным за учет детей, по установленной форме 

(Приложение 6) ежегодно по состоянию на 1 января (предоставляется 15 января), 

10 сентября (предоставляется 15 сентября). 

4.2. Должностные лица других органов, организаций, учреждений и 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений МО МР 

«Сосногорск» располагающие данными сведениями, указанными в пунктах 2.4. 

оформляют их в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка и ежегодно 

представляют в Управление образования по форме согласно приложениям к 

настоящему Порядку по мере необходимости. 

4.3. Должностные лица других органов, организаций, учреждений и 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений МО МР 

«Сосногорск» организуют прием информации от граждан о детях, проживающих 

на территории  МО МР «Сосногорск» и подлежащих обучению. В случае 

выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и 

(или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению своих детей, образовательные организации:  

- принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  

- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации их обучения (с какого числа, какой класс, форма обучения) 

в течение одного рабочего дня со дня выявления факта;  

- в течение одного рабочего дня со дня выявления семьи, препятствующей 

получению своими детьми образования, информируют комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО МР «Сосногорск» о выявленных детях 

для принятия мер воздействия в отношении родителей (законных представителей) 

в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Компетенция органов, учреждений и организаций по обеспечению 

учета детей 

5.1. Управление образования администрации МО МР «Сосногорск»: 

5.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по учету детей. 



5.1.2. Принимает от учреждений и организаций сведения о детях, 

оформленные в соответствии с требованиями настоящего Порядка, и формирует 

Единую базу данных. Единая база данных формируется по установленным 

формам (Приложение 7) и в установленные сроки:  

- общие сведения о детях - до 15 января, 01 октября; 

- учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в организации - ежемесячно до 5 числа за 

предыдущий месяц; не получающих образование по состоянию здоровья; не 

имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее 

обучение в муниципальных (профессиональных) образовательных организациях; 

временно получающих образование в образовательных организациях 

здравоохранения, интернатах, в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа вне территории 

МО МР «Сосногорск» - 1 раз в год на 15 сентября, далее - в случае выявления 

данной категории лиц. 

 Корректируется Единая база данных по мере необходимости. 

5.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащей 

включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку 

в соответствии с информацией, полученной от органов, учреждений и 

организаций, указанных в настоящем Порядке. 

5.1.4. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего 

образования (в т.ч. по состоянию здоровья), в образовательные организации. 

5.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся 

детей и вносит соответствующие изменения в Единую базу данных. 

5.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 

образовательных организаций по вопросам: 

- учета и движения учащихся, полноты и достоверности данных; 

- сохранения контингента учащихся; 

- оформления и ведения документации. 

5.1.7. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу 

данных, до минования надобности. 

5.1.8. В семидневный срок со дня получения документов рассматривает их и 

подает письменное ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия мер к родителям, не создавшим условий для 

получения среднего общего образования. 

5.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
            5.2. Образовательные организации: 
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5.2.1. Организуют работу по учету детей и представляют в Управление 

образования администрации МО МР «Сосногорск» информацию в соответствии с 

настоящим Порядком. 

5.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных 

занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии, социальной 

адаптации, несовершеннолетними "группы риска", находящимися в социально 

опасном положении. 

5.2.3. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению учащихся до получения ими общего 

образования. 

5.2.4. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей. 

5.2.5. Обращаются в территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО МР «Сосногорск», 

другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам уклонения учащихся от 

учебы, нарушения устава, уклонения родителей (законных представителей) 

учащихся от воспитания. 

5.2.6. Информируют Управление образования администрации МО МР 

«Сосногорск» о детях, систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины в образовательной организации (более 5 дней). 

5.2.7. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

5.3. Муниципальные дошкольные образовательные организации организуют 

работу по учету детей и представлении информации в соответствии с настоящим 

Порядком. 

5.3.1. Своевременно направляют сведения о выявленных детях в отдел 

общего образования Управления образования администрации МО МР 

«Сосногорск», ответственный за учет детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, на территории МО МР «Сосногорск», территориальную комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО МР 

«Сосногорск». 

5.4. ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница», отдел 

социальной защиты населения МО МР «Сосногорск», территориальная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО МР 

«Сосногорск», участковые уполномоченные ОМВД России по г. Сосногорску: 

5.4.1. Организуют работу по учету детей в соответствии с настоящим 

Порядком. 
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5.4.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с населением о 

необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей. 

5.4.3. Обеспечивают прием информации о детях, подлежащих обучению, но 

не обучающихся, своевременно направляют списки в образовательные 

организации и Управление образования. 

5.4.4. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями ФЗ от 27 июля 2006 

г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

6. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, но не 

получающих общего образования: 

6.1. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, но не 

получающих общего образования, осуществляется в МО МР «Сосногорск» в 

рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории МО МР 

«Сосногорск» в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Образовательные организации, из которых выбыли 

несовершеннолетние учащиеся до получения ими общего образования, 

осуществляют контроль за продолжением ими общего образования по иным 

формам получения образования. 

6.3. До 10 сентября образовательные организации организуют сбор 

документов о зачислении выпускников в образовательные организации, 

реализующие программы среднего  общего образования. 

6.4. При поступлении выпускника в учреждение профессионального 

образования муниципальные образовательные организации осуществляют 

ежегодный контроль за обучением выпускников до достижения ими возраста 18 

лет. 

6.5. Информацию о выпускниках, не продолжающих обучение, и их 

родителях до 10 сентября образовательные организации направляют в 

Управление образования с приложением следующих документов: 

- акта обследования жилищно-бытовых условий семьи 

несовершеннолетнего; 

- информации о выполнении родителями обязанностей по воспитанию и 

обучению несовершеннолетнего, созданию условий для его дальнейшего 

обучения (до достижения ими 18 лет); 

- информации о мерах, принятых образовательной организацией для 

обеспечения получения образования несовершеннолетними. 

Документы подписываются директором школы и заверяются печатью. 

6.6. Управление образования в семидневный срок рассматривает документы 

и подает письменное ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав для принятия мер к родителям, не создавшим условия для 

получения среднего общего образования. 

6.7. Управление образования осуществляет контроль за 

несовершеннолетними учащимися, выбывшими из образовательных организации 

без получения основного общего образования посредством использования 

информации, содержащейся в отчетах образовательных организации. 

6.8. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, расположенные на территории МО МР 

«Сосногорск», сообщают в Управление образования информацию о детях, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

образования, но не получающих основного общего образования, в случае наличия 

таких фактов по мере их выявления. 

6.9. Управление образования принимает информацию от органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенных на территории МО МР «Сосногорск» и 

иных лиц о детях, учащихся, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего образования, но не получающих 

начального общего, основного общего образования, и заносит такую информацию 

в Единую базу данных в соответствии с настоящим Порядком, принимает меры 

по их устройству в образовательные организации для продолжения обучения. 

6.10. На основании имеющейся информации об учащихся, не получающих 

общего образования по каким-либо причинам, территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО МР 

«Сосногорск» и другие органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО МР «Сосногорск» 

совместно с родителями (законными представителями), заинтересованными 

лицами принимают необходимые меры (трудоустройство несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения или трудоустройство и (или) продолжение 

его обучения в другой образовательной организации) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Организация учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей 

7.1. На территории МО МР «Сосногорск» начальное общее, основное общее 

и среднее общее образование может быть получено:  

- в муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной или заочной форме);  

- вне муниципальной общеобразовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования).  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  



7.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося с учетом мнения ребенка.  

7.3. Организационное руководство работой по учету форм получения 

образования в подведомственных образовательных организациях осуществляется 

Управлением образования.  

  7.4. Учету подлежат формы получения образования всех 

несовершеннолетних граждан: 

- в возрасте от 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) до 18 лет,  

- дети младше 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), которым было 

дано разрешение Управлением образования администрации МО МР 

«Сосногорск» на обучение в образовательном учреждении по желанию родителей 

(законных представителей), имеющих право на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

МО МР «Сосногорск» и подлежащих обучению в муниципальных 

общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования. 

 Учету подлежат формы получения образования лицами старше 18 лет, 

обучающимися в общеобразовательных организациях.  

  7.5. Информация по учету форм получения образования, формируемая в 

соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных".  

7.6. При выборе родителями (законными представителями) детей, имеющих 

право на получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и проживающих на территории МО МР «Сосногорск» формы 

семейного образования или самообразования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе Управление образования заявлением (Приложение 

8).  

7.7. Компетенция Управления образования по учету форм получения 

образования:  

7.7.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету форм 

получения образования в подведомственных образовательных организациях; 

7.7.2. Обеспечивает учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей в 

соответствии с настоящим Порядком;  

7.7.3. Вносит изменения в сводную информацию, указанную в пунктах 

6.7.3, 6.7.4, изменения по мере их поступления от муниципальных 

образовательных организаций или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей.  

7.8. Компетенция муниципальных образовательных организаций:  

7.8.1. Предоставляют информацию о выборе форм обучения два раза в год 

(15 сентября и 15 января) по состоянию на 10 сентября и на 1 января (Приложение 

1);  



7.8.2. Информируют Управление образования об отчислении из 

муниципальной образовательной организации учащегося в связи с выбором 

семейного образования или самообразования в 3-дневный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Общие сведения о детях 

  

№ 

п/

п 

Фамил

ия 

Им

я 

Отчест

во 

Дата 

рожден

ия 

Назван

ие 

улицы 

До

м 

Корпу

с 

Кварти

ра 

№ 

О

О 

Форма 

обучен

ия 

           

          

Приложение 2 

  

Сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в организации 

 

 

№

 

п

/

п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Класс, 

школа 

Дата 

рожден

ия 

Коли

честв

о 

проп

уско

в 

(урок

ов) 

Адрес 

места 

жительства/ 

пребывания

: 

постоянно, 

временно, 

на какой 

срок 

Ф.И.О. 

родителей 
Причина 

        

 

                      

Приложение 3 

Сведения об учащихся, 

не получающих образование по состоянию здоровья,  

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона,  

получивших основное общее образование и не продолживших дальнейшее 

обучение в муниципальных (профессиональных) образовательных организациях  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

ОУ, 

класс 

Причина Принятые 

меры 

Местонахождения 

       

 

                                                                                                           Приложение 4 

Сведения об учащихся, 

временно получающих образование в образовательных организациях 

здравоохранения, интернатах, в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; СУВУЗТ вне 

территории МО МР «Сосногорск»  

 



№  

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося  

Дата 

рождения 

ОУ, 

класс 

Номер и дата 

приказа в ОУ 

об отчислении 

и на 

основании 

какого 

документа  

Указать, где 

временно 

получает 

образование 

Период 

временного 

обучения 

       

 

     Приложение 5 

Сведения о движении учащихся  

 

 

Приложение 6  

 

Сведения о детях в возрасте 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году и последующих 

учебных годах 

Наименова

ние ДОУ 

Ф.И.О. 

воспитанн

ика 

Дата 

рожден

ия 

Возрас

т на 

01.09 

текуще

го года  

(младш

е 6 лет 

6 

месяце

в) 

Место 

прожива

ния 

Планируе

мое ОУ 

Дополнитель

ная 

информация 

(имеющиеся 

статусы) 

       

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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К
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р
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та
 

ж
и
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п
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в
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я
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п
о
ст

о
я
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н
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в
р
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ен
н

о
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н

а 
к
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о
й
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о

к
 

К
у

д
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Всего    



Сведения о детях младше 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года), 

которым было дано разрешение Управлением образования на обучение в 

образовательной организации по желанию родителей (законных представителей) 

 

Наименова

ние ДОУ 

Ф.И.О. 

воспитанн

ика 

Дата 

рожден

ия 

Возрас

т на 

01.09 

текуще

го года  

(6 лет 

6 

месяце

в) 

Место 

прожива

ния 

Планируе

мое ОУ 

Дополнитель

ная 

информация 

(имеющиеся 

статусы) 

       

 

Сведения о детях 7 - 8 лет, не приступивших к обучению в 1-х классах 

образовательных организаций МО МР «Сосногорск». 

Наимено

вание 

ДОУ 

Ф.И.О. 

воспита

нника 

Дата 

рожде

ния 

Возра

ст на 

01.09 

теку

щего 

года 

 

Место 

прожив

ания 

Причина 

отказа от 

обучения в 

ОУ и 

местонахо

ждение 

Планиру

емое ОУ 

и дата 

поступл

ения в 

ОУ 

Дополнит

ельная 

информац

ия 

(имеющие

ся 

статусы) 

        

        

                                                                                                            

          Приложение 7 

Единая база данных 

 

№ 

п/

п 

Фамил

ия 

Им

я 

Отчест

во 

Дата 

рожден

ия 

Назван

ие 

улицы 

До

м 

Корпу

с 

Кварти

ра 

№ 

О

О 

Форма 

обучен

ия 

           

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Начальнику Управления образования 

_______________________________                                                                                          

                                                                                                (ФИО начальника) 

 

от ______________________________ 

_______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу: _________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

паспорт серия______номер_________ 

выдан___________________________ 

контактный телефон: _____________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

     В соответствии со ст. 63 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  информируем  Вас о выборе для нашего (ей) сына (дочери) 

_____________________________________________________________________ 

___________________(года рождения) получение общего образования в форме 

семейного образования / самообразования.  

     Для прохождения промежуточной аттестации за курс _____ класса 

/государственной итоговой аттестации  (нужное подчеркнуть) выбираю 

_____________________________________________________________________ 
(Наименование образовательной организации) 

         Положения статей 28, 58  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» мне разъяснены. 

      Я предупрежден (а) об ответственности образовательного учреждения только 

за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих  академических прав обучающегося в 

соответствии со ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

« ___»_________20__г.                                                   Подпись 

_______________________ 

 

 

 

 


