
Инструкция

по учету детей, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего общего образования
1. Общие положения.

1.1 Настоящая инструкция разработана на Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 
Федерального закона " Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ, 
Положения о порядке учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на территории 
муниципального образования Веневский район, утверждённого 
Постановлением администрации муниципального образования Веневский 
район от 24.02.2014 г. № 294 и постановления администрации 
муниципального образования Веневский район « О закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального образования Веневский район» от 
28.01.2014 г. № 97

1.2. Обязательному ежегодному персональному учёту подлежат все 
дети в возрасте 0-18 лет, фактически проживающие на территории 
муниципального образования Веневский район в целях обеспечения их 
прав на получение обязательного общего образования. Учет 
несовершеннолетних проводится по территориям, за которыми 
закреплены общеобразовательные учреждения.

1.3. Информация по учёту детей подлежит сбору, передаче, хранению 
и использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149 
ФЗ " Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и от 27.07.2006 № 1 5 2 -Ф З « 0  персональных данных»
2. Порядок создания районной информационной базы данных о 
детях, подлежащих обязательному обучению.

2.1. Организационную работу по созданию информационной базы 
данных о детях, подлежащих обязательному обучению осуществляет 
комитет по образованию администрации МО Веневский район.



2.2. Источниками создания базы данных служат данные:
- общеобразовательных учреждений района
- дошкольных образовательных учреждений,
- данные администраций городских и сельских поселений,
- данные ОМВД по Веневскому району,
- данные КДН и ЗП

данные отдела социальной защиты населения по Веневскому
району,

- данные МУЗ "Веневская ЦРБ"
- данные специалистов по Веневскому району (обособленное 

подразделение № 19) Узловского отдела государственной статистики.
- данные ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 35»

2.3. Комитет по образованию официально информирует организации 
и структуры, не находящиеся в его непосредственном подчинении о 
целях создания базы данных и приглашает к сотрудничеству по её 
формированию.

2.4. Общеобразовательные учреждения ежегодно предоставляют в 
комитет по образованию списки детей 6,5 -18 лет, проживающих в 
микрорайоне, закрепленном за школой, подлежащих обязательному 
обучению с отметкой фактически обучающихся в ОУ по состоянию 5 
сентября текущего года по установленной форме (Приложение № 1) в 
электронном виде.

2.5. Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 
учреждения с дошкольными группами и общеобразовательные 
учреждения, закрепленные за территориями, на которых дошкольные 
образовательные учреждения отсутствуют, ежегодно в срок до 1 февраля 
текущего года подают в комитет по образованию списки детей от 0 до7 
лет, проживающих на закрепленной территории (Приложение № 2), а 
также списки детей, которые до 1 сентября достигают возраста 6 лет 6 
месяцев и продолжат посещать детский сад в следующем учебном году 
по форме (Приложение № 6)

2.6. ГОУ НПО ТО "Профессиональный лицей № 35" ежегодно в срок 
до 5 сентября текущего года предоставляет в комитет по образованию 
списки учащихся от15до18 лет (по согласованию).

2.8. Общеобразовательные учреждения ежегодно проводят сверку 
списочного состава обучающихся ОУ по состоянию на 5 сентября с 
данными, занесенными в районную базу данных с отметкой о выбытии 
или прибытии обучающегося. Данные о прибывших и выбывших 
учащихся предоставляются в письменном виде по установленной форме 
(Приложение № 3). По результатам сверки администрация ОУ в 
письменном виде подает в комитет по образованию сведения о детях, 
не приступивших к обучению, (Приложение № 4), сведения о 
выпускниках, продолживших образование в профессиональных учебных



заведениях по завершению освоения программ основного общего 
образования (в том числе и после 10 класса) (Приложение № 5).

2.9. Комитет по образованию ежегодно информирует 
образовательные учреждения района в срок до 1 октября текущего года 
о результатах сверки. (

2.10. Оператор базы данных, назначаемый комитетом по 
образованию, вносит коррективы в районную базу данных о детях 
подлежащих обязательному обучению.

База данных о детях, подлежащих обязательному обучению, хранится 
в комитете по образованию.
3. Контроль достоверности сведений в районной информационной 
базе данных.

3.1. Комитет по образованию контролирует деятельность 
подведомственных образовательных учреждений по ведению 
документации по учёту и движению воспитанников и обучающихся, 
полноту и достоверность данных, содержащихся в книгах движения 
учащихся, алфавитных книгах ОУ, наличие в ОУ личных дел и 
необходимых документов на каждого обучающегося, воспитанника.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к инструкция 

по учету детей
, подлежащих обязательному обучению,

по образовательным программам 
I дошкольного, начального общего,
, основного общего

и среднего общего образования

Список детей 6,5 -18 лет, проживающих на территории за которой 
закреплено ОУ, и подлежащих обязательному обучению в 
__________ учебном году (по состоянию на 05.09____ г)

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка, проживающего 
на территории, за которой 
закреплено данное ОУ *

Дата
рождения

Адрес
фактического
проживания

Родители
(Ф.И.О)

Обучается 
в данном МОУ
(+)

Класс Обучется 
в другом 
ОУ 
(+)

Примечание

1.

2.

Первыми в списке перечисляются дети, обучающиеся в данном ОУ (по классам), затем другие дети 6,5 - 
18 лет, проживающие на территории, за которой закреплено ОУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к инструкция 

по учету детей 
подлежащих обязательному обучению, 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего 
и среднего общего образования

Список детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории , за которой 
закреплено ОУ

№
п/п

ф.ИО ребенка Дата
рождения

Адрес
проживания

Примечание

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к инструкция 

по учету детей 
подлежащих обязательному обучению, 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего 
и среднего общего образования

Список учащихся______________ , прибывших и выбывших из ОУ
наименование ОУ

(по состоянию на 5 сентября_____________ года)

№
п/п

ф.ИО учащегося. Дата
рождения

Класс Прибыл
(дата, № приказа)

Откуда прибыл:
насел.пункт,
школа

Выбыл
(дата, № приказа)

Куда выбыл: 
насел.пункт, 
школа)

Причина
выбытия

1.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к инструкция 

по учету детей 
подлежащих обязательному обучению, 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего 
и среднего общего образования

Сведения о детях, не приступивших к обучению *
на 5 сентября_____ года

МОУ

№
п/п

Ф.И.О. учащегося дата рождения Класс Причина Примечание

•  в том числе после окончания 9 классов. Где находится и чем занят, указать в примечании

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к инструкция 

по учету детей 
подлежащих обязательному обучению, 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего 
и среднего общего образования

Сведения о выпускниках, 
продолживших образование в профессиональных учебных заведениях по 

завершению освоения программ основного общего образования
(на 5 сентября __________ года)

МОУ

№
п/п

Ф.И.О.учащегося Дата
рождения

Полное название 
профессионального 
учебного заведения, 
в котором 
продолжает 
образование

Направление
подготовки,
специальность

На
бюджетной
или
коммерческой
основе

Примечание*

1.
• *В случае поступления в ПУЗ после 10 класса отметить в примечании

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к инструкция 

по учету детей 
подлежащих обязательному обучению, 

по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 

основного общего 
и среднего общего образования

Список детей, которые до 1 сентября достигают возраста 6 лет 6 месяцев и 
продолжат посещать детский сад в следующем учебном году.

(на 01 июня________ г)
_____________________________ МДОУ детский сад №___

№
п/п

Ф.И.О.ребенка Дата рождения Адрес
регистрации

Адрес
проживания

Примечание


