
Приложение к приказу
МКУ Управление образования

Ковдорского района
от 30.12.2020 №407

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, (далее – Положение) разработано 
на основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних", от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также организации взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении 
учета детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих (постоянно или временно) на территории муниципального образования Ковдорский район (далее – учет 
детей).
1.3. Ежегодному персональному учету подлежат несовершеннолетние граждане в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, 
подлежащие обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающие (постоянно или временно) на территории муниципального образования Ковдорский район, независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, в целях обеспечения их конституционного права на получение 
образования.



1.4. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район и 
МКУ Управление образования Ковдорского района по выявлению детей и подростков в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, 
не обучающихся в образовательных организациях, в том числе по состоянию здоровья, по обеспечению получения ими образования согласно 
требованиям законодательства Российской Федерации.
1.5. МКУ Управление образования Ковдорского района (далее – Управление образования) осуществляет организационное и 
методическое руководство работой по учету детей.
1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению 
и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность 
в соответствии с требованиями законодательства в части защиты персональных данных.
1.8. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным лицам не допускается, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.
1.9. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
необучающийся – несовершеннолетний гражданин в возрасте 
от 2 месяцев до 18 лет, не зачисленный в образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы, образовательные программы среднего профессионального образования, но проживающий (постоянно или 
временно) на территории Ковдорского района;
непосещающий образовательную организацию по неуважительным причинам – несовершеннолетний гражданин в 
возрасте от 2 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию, реализующую образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, но пропустивший сто 
процентов учебного времени за отчетный период;
систематически пропускающий занятия в образовательной организации по неуважительным причинам – 
несовершеннолетний гражданин в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию, реализующую образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, но пропустивший тридцать и более процентов от 
учебного времени за отчетный период.

2. Источники формирования данных по учету детей

2.1. Учет детей осуществляется путем сбора данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет муниципальными 
образовательными организациями Ковдорского района, реализующими образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.



2.2. В учете детей участвуют:
МКУ Управление образования Ковдорского района;
муниципальные дошкольные образовательные организации;
муниципальные общеобразовательные организации;
иные организации и учреждения.
2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных о детях служат:
данные дошкольных образовательных организаций о детях в возрасте 
от 3 до 8 лет, зачисленных в образовательные организации;
данные иных организаций о детях в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет, воспитывающихся родителями, состоящими 
на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (по их выявлению);
 данные иных организаций о детях 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории 
(по их выявлению);
данные общеобразовательных организаций:
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в общеобразовательной организации;
о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) на территории, 
закрепленной 
за общеобразовательной организацией;
данные о регистрации детей в возрасте от 3 до 18 лет по месту жительства или месту пребывания;
данные о несовершеннолетних гражданах школьного возраста, состоящих на профилактическом учете в ПДН, о 
несовершеннолетних гражданах в возрасте от 6 до 18 лет, воспитывающихся родителями, состоящими на 
профилактическом учете в ПДН, 
о несовершеннолетних гражданах в возрасте до 18 лет, доставленных 
в территориальные отделы полиции;
данные иных организаций о детях 
в возрасте от 3 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете;
данные КДН и ЗП:
о несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета;
о несовершеннолетних, отчисленных из образовательной организации, достигших возраста 15 лет.



3. Организация работы по учету детей
МКУ Управление образования Ковдорского района

МКУ Управление образования Ковдорского района:
организует учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в подведомственных образовательных организациях;
обеспечивает сбор и анализ информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в подведомственных образовательных организациях;
осуществляют контроль по принятию подведомственными организациями эффективных мер по устранению причин и 
условий, способствующих пропуску занятий несовершеннолетними по неуважительным причинам; 
осуществляет администрирование АИС «Электронный детский сад» и «Электронная школа» на уровне муниципального образования 
Ковдорский район;
принимает меры к устройству детей от 2 месяцев до 7 лет, не получающих дошкольное образования, 
на обучение в дошкольные образовательные организации;
осуществляет контроль за деятельностью дошкольных образовательных организаций по организации обучения детей и принятием ими мер 
по сохранению контингента обучающихся, своевременным и достоверным предоставлением данных в АИС «Электронный детский сад»;
осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных организаций по организации обучения детей и принятием ими мер 
по сохранению контингента обучающихся, своевременным и достоверным предоставлением данных в АИС «Электронная школа»;
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, направляют информацию в Министерство 
образования и науки Мурманской области.

4. Организация учета детей 
муниципальными образовательными организациями

Образовательные организации:
выявляют несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных 
организациях;
ведут ежедневный учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин занятия в 
образовательных организациях;
выявляют причины и условия, способствующие пропуску занятий без уважительных причин;



принимают эффективные меры по устранению причин и условий, способствующих пропуску занятий несовершеннолетними по 
неуважительным причинам;
ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца квартала направляют информацию в МКУ Управление образования Ковдорского 
района;
своевременно информируют муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о несовершеннолетних, прекративших 
обучение в образовательной организации, а также не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин занятия в 
образовательной организации.

____________

Приложение № 1
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Сведения
о детях в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих, содержащихся, находящихся, 

зачисленных, состоящих на учете (нужное подчеркнуть)
в __________________________________________________________

 (указать наименование организации (учреждения), направляющей сведения)

Фамилия Имя Отчество Дата рожд. Адрес регистрации Адрес фактического 
места проживания

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип названи
е тип названи

е

Формат введения данных:



фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).
Дата _______________
Подпись _______________

____________

Приложение № 2
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Информация 
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего образования, которые отчислены 
из образовательной организации за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

Фамилия Имя Отчество Дата рожд. Адрес 
регистрации

Адрес 
фактического 

места 
проживания

Наименование 
образовательно
й организации, 
из которой 
был отчислен 
обучающийся

Причина 
отчисления

Реквизиты 
согласия КДН и 

ЗП на 
отчисление 
обучающегося

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип назван
ие тип назван

ие



Фамилия Имя Отчество Дата рожд. Адрес 
регистрации

Адрес 
фактического 

места 
проживания

Наименование 
образовательно
й организации, 
из которой 
был отчислен 
обучающийся

Причина 
отчисления

Реквизиты 
согласия КДН и 

ЗП на 
отчисление 
обучающегося

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип назван
ие тип назван

ие

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).
Дата _______________
Подпись _______________

____________

Приложение № 3
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Информация 
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего образования и отчисленных из 
образовательной организации по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
и органа местного самоуправления,  осуществляющего управление в сфере образования

Фамилия Имя Отчество Дата рожд. Адрес 
регистрации

Адрес 
фактического 

места 
проживания

Наименование 
образовательно
й организации, 
из которой 
был отчислен 
обучающийся

Причина 
отчисления

Реквизиты 
согласия КДН и 

ЗП на 
отчисление 
обучающегося

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип назван
ие тип назван

ие



Фамилия Имя Отчество Дата рожд. Адрес 
регистрации

Адрес 
фактического 

места 
проживания

Наименование 
образовательно
й организации, 
из которой 
был отчислен 
обучающийся

Причина 
отчисления

Реквизиты 
согласия КДН и 

ЗП на 
отчисление 
обучающегося

улица дом корп. № кв. улица дом корп. № кв.

тип назван
ие тип назван

ие

Формат введения данных:
фамилия, имя, отчество – строковые значения;
дата рождения – дд.мм.гггг;
тип улицы – строковое значение (ул., пл.);
улица – строковое значение (полное название без сокращений);
дом – числовое значение;
корпус – числовое значение;
квартира – строковое значение (123, общ.).
Дата _______________
Подпись _______________

___________


