
 
      

 
 

 
 

П Р И К А З 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 
28.08.2013  № 1080 

        г. Липецк 

Об утверждении Положения   
об организации учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования на территории города Липецка, 
и форм получения образования 

 
 В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным за-

коном от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования на территории города Липецка, и форм 
получения образования утвердить (приложение). 

2. Приказ департамента образования администрации города Липецка                         

от 21.11.2011 № 1074  «Об утверждении Положения об организации учета 
детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях города Липецка, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования» признать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя пред-

седателя департамента образования О.М. Шашлову, Г.В. Белкину.  
 

 
Председатель департамента образования          Е.Н.Павлов 

 
 

                                                        
 

 



 
Приложение  

 к приказу департамента  
 образования 

 от 28.08.2013 № 1080 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования на территории города Липецка, и форм получения образования 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Липецка, и форм по-
лучения образования (далее - Положение)  разработано в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999   

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Законом Липецкой области от 22 августа 2007 г. № 87-ОЗ   

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липец-
кой области» в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (далее -  основные общеобра-
зовательные программы), а также определения порядка взаимодействия органов, 

учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.  
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих  

обучению по основным общеобразовательным программам на территории города 
Липецка, и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие 
на территории города Липецка, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 

месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 
получение общего образования. 

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, но не получающих общего образования, осуществляется в рамках вза-

имодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и орга-

низациями в соответствии с действующим законодательством. 
1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и ис-

пользованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». 
 

 



 
II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по основ-

ным общеобразовательным программам  
 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в общеобра-
зовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы (далее - образовательные учреждения), осуществляет департамент образования 
администрации города Липецка (далее - департамент). 

          2.2. В учете детей участвуют:  
- образовательные учреждения; 
- управление здравоохранения Липецкой области (по согласованию); 

- медицинские организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую 
помощь детям (по согласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка 
(по согласованию);  

  - УМВД России по городу Липецку (по согласованию). 
2.3. Источники формирования муниципальной базы данных о детях, под-

лежащих обучению по основным общеобразовательным программам:  
2.3.1. Данные управления здравоохранения Липецкой области, медицинских 

организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям, о детях в 
возрасте от 0 до 18 лет, обслуживающихся в медицинских организациях. 

2.3.2. Данные управления здравоохранения Липецкой области, медицинских 
организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям, о детях в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, не получающих образование соответствующего уровня по 

состоянию здоровья.   
 2.3.3. Данные электронной системы учета детей в возрасте от 0 до 7 лет, ожи-

дающих предоставления места в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования (на основе программного ком-

плекса «Квазар»). 
2.3.4. Данные образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, о детях, посещающих образовательные учре-
ждения (на основе программного комплекса «1С»). 

2.3.5. Данные образовательных учреждений, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования (далее - общеобразовательные учреждения), о детях, обучающихся в  
общеобразовательных учреждениях (на основе информационной системы 

«БАРС.  Образование – электронная школа»). 
2.3.6. Данные образовательных учреждений о детях: 
- не получающих общее образование по состоянию здоровья; 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение дей-
ствующего законодательства;  

- не посещающих или систематически пропускающим по неуважительным 
причинам общеобразовательные учреждения. 

2.3.7. Данные комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав терри-
ториальных округов города Липецка, УМВД России по городу Липецку о детях  в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, не получающих образование соответствующего уровня по 
неуважительным причинам (по мере выявления). 

 



III. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных  
учреждениях, реализующих образовательную программу  

дошкольного образования 
 

3.1. Образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
дошкольного образования,  осуществляет текущий учет детей, посещающих  учре-

ждения.  
3.2. Образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

дошкольного образования, ежемесячно предоставляет в  МКУ «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента  образования администра-
ции города Липецка» табель посещаемости воспитанников с указанием причин от-

сутствия детей, копии приказов о приеме и отчислении детей с целью внесения со-
ответствующих изменений в программный комплекс «1С». 

 3.3. Руководитель  образовательного учреждения, реализующего образователь-
ную программу дошкольного образования,  несёт в соответствии с действующим за-

конодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету де-
тей, обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и дви-

жению детей, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных 
представителях) в соответствии с действующим законодательством, издаёт соответ-

ствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внут-
ри  учреждения. 

3.4. Департамент ежегодно по состоянию на 1 сентября направляет запрос в 
управление здравоохранения Липецкой области с целью  определения числа детей 
от 0 до 7 лет, проживающих на территории города Липецка. 

3.5. Департамент ведет учет: 
- числа детей, проживающих на территории города Липецка, на основании 

информации, полученной в управлении здравоохранения Липецкой области, о детях 
в возрасте от 0 до 7 лет, обслуживающихся в  детских лечебно-профилактических 

учреждениях; 
-  числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных 

образовательных учреждениях, на основании сведений, содержащихся в  электрон-
ной системе  учета детей   по предоставлению места в образовательных учреждени-

ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (на базе 
программного комплекса «Квазар»); 

- числа детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, на основании программного 

комплекса «1С». 
 3.6. Департамент готовит аналитическую информацию о детях, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования. 
 

IV. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образо-
вательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 
 

4.1. Ежегодно общеобразовательное учреждение осуществляет текущий учет 
учащихся. 



4.2. С 1 по 5 сентября  общеобразовательное учреждение проводит сверку 
списочного состава всех учащихся учреждения (на основе информационной си-

стемы «БАРС.  Образование – электронная школа») и списочного состава уча-
щихся, фактически приступивших к обучению после летних каникул. 

4.3. С целью обеспечения достоверности учёта до 15 сентября общеобразова-
тельное учреждение  проводит сверку списочного состава всех учащихся учрежде-

ния с данными медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь детям, о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, обслуживаю-

щихся в медицинских организациях, о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не получа-
ющих образование соответствующего уровня по состоянию здоровья. 

4.4. Сведения об учащихся, отчисленных из общеобразовательного учре-

ждения и принятых в учреждение, представляются общеобразовательным 
учреждением в департамент на бумажном носителе, заверенном подписью ру-

ководителя учреждения, по установленной форме (приложение 2 к настоящему 
Положению) по состоянию: 

- на начало сентября текущего учебного года (по плану департамента); 
- по итогам учебных четвертей (полугодий); 

- по итогам учебного года. 
4.5. Отдельно общеобразовательное учреждение ведет учет учащихся, не посе-

щающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учеб-
ные занятия в учреждении. Сведения об указанной категории учащихся пред-

ставляются общеобразовательными учреждениями в департамент: 
- ежедневно  с 1 по 15 сентября текущего учебного года; 
- еженедельно (каждый понедельник) в течение учебного года по телефону  

или по электронной почте;  
- 4 раза в год (по итогам учебных четвертей) на бумажном носителе, заве-

ренном подписью руководителя учреждения (по графику в соответствии с пла-
ном работы департамента), по установленной форме (приложение 1 к настоя-

щему Положению).  
4.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего об-

разования по каким-либо причинам, в том числе выявленных в рамках целевого 
профилактического мероприятия «Всеобуч», департамент совместно с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних города (по согласованию), с заинтересованными лицами принимает 

необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. 
4.7. Руководитель общеобразовательного учреждения  несёт в соответствии с 

действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по те-
кущему учету детей, направляемых в департамент, обеспечивает ведение и хранение 
в учреждении документации по учету и движению учащихся, конфиденциальность 

информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с дей-
ствующим законодательством, издают соответствующие локальные акты о сборе, 

хранении, передаче и защите информации внутри общеобразовательного учрежде-
ния. 

   
V. Учет форм получения образования  

 
       5.1. Учащиеся после получения основного общего образования  и достижения 

восемнадцати лет, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 



учащихся до завершения ребенком  основного общего образования с учетом мнения 
ребенка имеют право выбирать формы получения образования. 

       5.2. Департамент ведет учет форм получения образования, определенных роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, учащимися, 

после достижения возраста восемнадцати лет. 
5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, учащийся, до-

стигший возраста восемнадцати лет, информируют департамент о выборе формы 
получения ребёнком общего образования в форме семейного образования (в трёх-

дневный срок после подписания договора), представив копию договора в соответ-
ствии с Положением о получении общего образования в форме семейного образова-
ния на территории города Липецка. 

5.4. Общеобразовательное учреждение информирует департамент о выборе  
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, учащимся, до-

стигшим возраста восемнадцати лет, формы получения среднего образования в 
форме самообразования (в трёхдневный срок после подачи заявления). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

  Приложение № 1 
к Положению 

  об организации учета детей, подлежа-
щих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего об-

щего образования на территории города 
Липецка, и форм получения образования 

 
 

Сведения об  учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по не-
уважительным причинам учебные занятия в общеобразовательном учреждении  

1. Ф.И.О. (полностью) __________________________________________________  
2. Дата рождения (число, месяц, год)______________________________________  

3. Школа (последнее место обучения) _____________________________________  
4. Дата поступления ____________________________________________________ 
5. Класс ______________________________________________________________ 

6. (Заполняется одна графа) 

Систематически пропускает занятия Не посещает школу 

За отчетный период пропущено суммарно учеб-

ных _______ дней, ________ уроков (указать 
кол-во) 

С какого времени не обучается 

_______________ (дата последнего 
посещения занятий) 

 

7. Причина непосещения (подчеркнуть или дописать): повторный год обучения, 

стойкая неуспеваемость, конфликт с родителями, одноклассниками, педагогами, же-
стокое обращение в семье, склонность к бродяжничеству, нахождение в розыске 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

8. Меры, принятые образовательным учреждением (обращение школы в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление внутренних дел, 

управление опеки (попечительства) и охраны прав детства, департамент образова-
ния, департамент социальной защиты населения, прокуратуру и др.)  

 

Обращение ОУ 
(название организации, 

дата,  
исходящий номер) 

Ответ 
(дата, исходящий но-

мер) 

Краткое изложение о при-
нятых мерах той организа-

ции, в которую обратилось 
ОУ 

   

Руководитель учреждения 

Исполнитель 
м.п. 

 

 
 

 



Приложение № 2 
к Положению 

об организации учета детей, подле-
жащих обучению по образователь-

ным программам дошкольного, 
начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования на 
территории города Липецка, и форм 

получения образования 
 

 
Сведения о движении обучающихся  ОУ за ___________ 20_____ года 

 Классы 1 2 3 4 1-

4 

5 6 7 8 9 5-

9 

10 11 12 10-

12 
Всего 

А Уч-ся на начало 
отчетного периода 

                

Б Всего прибыло                 

1 Всего выбыло                 

2 в том числе: 

в др.дневные общеобра-
зовательные учреждения 
- города  
- области 

                

3 - в образовательные 

учреждения для детей  
с отклонениями в разви-
тии 
- в классы для детей с 

отклонениями в развитии 
в общеобразовательных 
учреждениях 

                

4 в вечерние (сменные)  
общеобразовательные 

учреждения (всего) 
- очная форма обучения 
- заочная форма обуче-
ния 

                

5 в учреждения среднего 

профессионального 
образования 

                

6 в дневные учреждения 
начального 
 профессионального 

образования (всего) 
- ПУ 
- ПУ + ВСОШ  

                

7 в дневные учреждения 
начального профессио-

нального образования, не 
осуществляющие обще-
образовательную подго-
товку  

                

8 на различные курсы                 

9 исключены                  

10 длительная болезнь                  

11 в специальные учебно-
воспитательные 
учреждения и воспита-
тельно-трудовые 

колонии 

                

12 поступили на работу и не 
продолжают обучение 

                

13 не работают и не учатся                 

14 другие причины: 
- д/д 

- школы-интернаты 
- смерть 

                



15 за пределы области                 

В Уч-ся на конец  
отчетного периода 

                

 
Руководитель учреждения 

Исполнитель 
м.п. 

 

Сведения об учащихся, прибывших в ОУ 
в течение __________ 20___ года  

 

№ 
п/п 

Ф.И. Дата 
рожде-

ния 

Кл. Дата прибы-
тия, 

№ приказа 

Откуда  
прибыл 

Причина 

       

 
Руководитель учреждения 

Исполнитель 
м.п. 

 
Сведения об учащихся, выбывших из ОУ 

в течение ___________ 20___ года  

 

№ 

п/п 

Ф.И. Дата  

рождения 

Кл. Дата выбы-

тия, 
№ приказа 

Куда вы-

был 

Основание 

       

 

Руководитель учреждения 
Исполнитель 
м.п. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


