
 

 

Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «29»  января 2016 № 33 

 

Об утверждении 

 Порядка учета детей, 

подлежащих  обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего  общего 

образования на территории Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

и закреплении территорий  

за образовательными организациями  

 

В соответствии с п./п. 6 п.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.7 Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Порядок учета детей, подлежащих  обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования на 

территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района, согласно 

приложению к приказу. 

2. Довести приказ до руководителей образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Белую Людмилу 

Николаевну, заместителя начальника управления образования. 

 

 

 

        Начальник 

управления образования                                                             Н.Н. Мальцева  
 



                                                                                           Приложение 

                                                                                                            к приказу управления 

                                                                                                       образования от 29  января 2016  № 33 

 

Порядок  

учета детей, подлежащих  обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования на территории 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих  

обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  

общего образования на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального  

района, а также порядок взаимодействия органов, учреждений и 

организаций, участвующих в проведении учета детей (далее – Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации»,  законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  законом Кемеровской области «Об образовании»,  

нормативными правовыми актами  органов местного самоуправления 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 

1.3. Учету, организованному в соответствии с настоящим Порядком, 

подлежат все дети в возрасте до 18 лет, не имеющие общего образования, 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

Ленинск-Кузнецкого муниципального   района независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях 

обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего 

образования (в соответствии с закреплёнными территориями за 

образовательными организациями Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района согласно Приложениям 1,2). 

1.4. Информация по учету детей, собираемая 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  № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

1.5. Выявление и учет детей, подлежащих  обучению в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования, но не получающих  общего образования, осуществляется в 

рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с  действующим 

законодательством. 

 

2. Организация работы по учету детей 

 

2.1. Учет детей, подлежащих обучению в  образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования и  среднего  общего 

образования (далее – учет детей), осуществляется силами всех 

заинтересованных учреждений: образовательных организаций, управления 

образования, администраций сельских поселений, органов здравоохранения. 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих  обучению (далее - База 

данных), которая формируется и находится в образовательной организации. 

2.3. База данных формируется на основании сведений,  поступающих 

от: 

- педагогических работников образовательных организаций, которые 

ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей своего 

учреждения в соответствии с близлежащими населенными пунктами, 

закрепленными за образовательными организациями по состоянию на 5 

сентября; 

- участковых педиатров, фельдшеров о детском населении, в том числе 

о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующей территории; 

- администрации сельских поселений о детях, проживающих на 

территории и подлежащих обучению; 

2.4. База данных о детях, подлежащих обязательному учёту, содержит 

информацию: 

- о детях, подлежащих обучению и  проживающих на территории, 

закреплённой  за образовательной организацией; 

- о воспитанниках, посещающих учреждение; 

- об обучающихся в данной школе; 

- об обучающихся в других образовательных организациях, но 

проживающих на территории, закреплённой за  данной школой; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

- достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и 

подлежащих приему в первый класс в наступающем и следующим за ним 

учебных годах. 

2.5. Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в учреждении. Сведения об указанной категории 

обучающихся предоставляются образовательными организациями в 



управление  образования ежемесячно на 1 число текущего месяца. 

          2.6. До 5 сентября общеобразовательное учреждение организует сбор 

документов о зачислении выпускников в образовательные организации, 

реализующие программы среднего  общего образования. 

2.7. При поступлении выпускника в учреждение  профессионального   

образования общеобразовательная организация осуществляет ежегодный 

контроль за обучением выпускников до получения ими среднего общего 

образования. 

         2.8. Информацию о выпускниках, не продолжающих обучение в 

нарушение закона, и их родителях (законных представителях) до 10 сентября 

общеобразовательная организация направляет в комиссию по делам 

несовершеннолетних  с приложением следующих документов: 

- акта обследования жилищно-бытовых условий семьи 

несовершеннолетнего; 

- информации о выполнении родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего, созданию 

условий для его дальнейшего обучения; 

- информации о мерах, принятых образовательной организацией для 

обеспечения получения среднего  общего образования 

несовершеннолетними. 

Документы подписываются директором школы и заверяются печатью. 

 

3. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета 

детей 

     3.1. Управление  образования: 

              3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей. 

              3.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 

2.3. настоящего Порядка, сведения о детях, не получающих общего 

образования. 

              3.1.3. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в подведомственные образовательные 

организации. 

              3.1.4. Контролирует устройство в образовательную организацию 

выявленных не обучающихся детей. 

              3.1.5. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных 

учреждений по организации обучения детей, по сохранению контингента 

обучающихся. 

     3.1.6. Контролирует деятельность подведомственных 

образовательных организаций по ведению документации по учету, движению 

воспитанников и обучающихся, полноту и достоверность данных, 

содержащихся в книге движения воспитанников и алфавитной книге 

обучающихся. 

   3.1.7. Обеспечивает общую координацию взаимодействия 

организаторов учета детей, подлежащих обязательному обучению. 



     3.1.8. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

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

2006, № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

     3.2. Образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования: 

     3.2.1. Ведут учёт детей, подлежащих обучению в дошкольном 

учреждении. 

     3.2.2. Предоставляют сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, 

дошкольные группы муниципальных образовательных организаций, 

руководителям школ ежегодно по состоянию на 1 июня  текущего года. 

     3.3. Общеобразовательные организации: 

     3.3.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, и предоставляют 

информацию в управление  образования по состоянию на 1 октября в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

     3.3.2. Осуществляют систематический контроль за посещением 

занятий обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими пробелы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

     3.3.3. Информируют управление  образования и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение. 

     3.3.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих 

обучению, и иной документации по учету и движению обучающихся до 

получения ими среднего  общего образования. 

     3.3.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего 

образования, выявленных в ходе работы по учету детей. 

     3.3.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями ФЗ от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                     к Порядку учёта детей, подлежащих обучению 

                                              в образовательных организациях, 

                                                               реализующих образовательные программы 

                                                дошкольного, начального общего,  

                                                      основного общего и среднего общего  

                                    образования на территории  

                          Ленинск-Кузнецкого  

                               муниципального района 

 Закрепление территорий за дошкольными образовательными  организациями  

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование ДОУ Перечень относящихся к  ДОУ населённых 

пунктов 

1. МБДОУ «Детский сад №1 

«Солнышко» с. Ариничево» 

Краснинское с/п: с. Ариничево, пос. Кокуй, пос. 

Хрестиновский, пос. Харьков Лог 

2. МБДОУ «Детский сад №17 

«Рябинка» пос. Восходящий» 

Горняцкое с/п: пос. Восходящий, пос. Горняк, пос. 

Солнечный, пос. Новокамышанский 

3. МБДОУ «Детский сад №2 

«Буратино» с. Драченино» 

Драчёнинское с/п: пос. Петровский, дер. Трёкино, 

дер. Худяшово, пос. Школьный, ст. Непрерывка, с. 

Драчёнино, дер. Сапогово, пос. ст.Раскатиха, рзд. 

Строительный, рзд. 169 км 

4. МБДОУ «Детский сад №14 

«Сказка» пос. Демьяновка» 

Демьяновское с/п: д. Золотарёвка, д. 

Новогеоргиевка, с. Хмелёво, пос. Красная Поляна, 

пос. Лапшиновка, д. Нижегородка, пос. 

Демьяновка, рзд.189 км, пос.Озеровка, пос. 

Егозово, пос. Чесноково 

5. МБДОУ «Детский сад №25 

«Росинка» ст. Егозово» 

Горняцкое с/п: ст. Егозово, пос. Клейзавода,  пос. 

Новоильинский 

6. МБДОУ «Детский сад № 4 

«Огонек» с. Камышино» 

Шабановское с/п: c. Камышино, дер. Покровка, 

пос. Южный 

7. МБДОУ «Детский сад №3 

«Колосок» с. Красное» 

Краснинское с/п: с. Красное 

8. МБДОУ «Детский сад №5 

«Родничок» д. Красноярка» 

Демьяновское с/п: дер. Красноярка, дер. 

Новопокровка, дер. Литвиновка 

9. МАДОУ «Детский сад №6 

«Колокольчик» пос. Мирный» 

Чкаловское с/п: пос. Мирный, дер. Возвышенка, 

пос. Новогородец 

10. МБДОУ «Детский сад №8 

«Светлячок» с. Панфилово» 

Чусовитинское с/п: с. Панфилово 

11. МБДОУ «Детский сад №9 

«Лучик» с. Подгорное» 

Подгорновское с/п: с. Подгорное, пос. Ивановка, 

пос. Родниковый, пос. Русско-урский, пос. Ново-

урский, пос. Павловка, пос. Красноярка, с. 

Устюжанино 

12. МБДОУ «Детский сад № 23 

«Колокольчик» с. Чусовитино  

Чусовитинское с/п: дер. Семёново, пос. Новый, с. 

Чусовитино 

13. МБДОУ «Детский сад №12 

«Аленушка» с. Шабаново» 

Шабановское с/п: с. Шабаново, дер. Торопово, пос. 

Дружный, с. Камышино, пос. Мусохраново, пос. 

Орловский, дер. Соколовка, пос. Карьер «Белая 

глинка», дер. Покровка, пос. Южный 

 
 

 



Приложение 2 

                                                                       к Порядку учёта детей, подлежащих обучению 

                                                в образовательных организациях, 

                                                                 реализующих образовательные программы 

                                                  дошкольного, начального общего,  

                                                       основного общего и среднего общего  

                                      образования на территории  

                           Ленинск-Кузнецкого  

                                 муниципального района 
 

Закрепление территорий за общеобразовательными организациями  

Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Перечень относящихся к  ОУ населённых пунктов 

1. МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснинское с/п: с. Ариничево, пос. Кокуй, пос. 

Хрестиновский, пос. Харьков Лог 

2. МБОУ «Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Демьяновское с/п: д. Золотарёвка, д. 

Новогеоргиевка, с. Хмелёво, пос. Красная Поляна, 

пос. Лапшиновка, д. Нижегородка, пос. 

Демьяновка, рзд. 189 км., пос.Озеровка, пос. 

Егозово, пос. Чесноково 

3 МБОУ «Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Драчёнинское с/п: пос. Петровский, дер. Трёкино, 

дер. Худяшово, пос. Школьный, пос. ст. 

Непрерывка, с. Драчёнино, дер. Сапогово, пос. 

ст.Раскатиха, рзд. Строительный, рзд. 169 км. 

4. МБОУ «Камышинская основная 

общеобразовательная школа 

имени Героя Куэбасса Н.Д 

Назаренко» 

Шабановское с/п: c. Камышино, дер. Покровка, 

пос. Южный 

5. МБОУ «Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Краснинское с/п: с. Красное 

6. МБОУ «Красноярская основная 

общеобразовательная школа» 

Демьяновское с/п: дер. Красноярка, дер. 

Новопокровка, пос. Литвиновский 

7. МБОУ «Ленинуглевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Горняцкое с/п: пос. Восходящий, ст. Егозово, пос. 

Клейзавода, пос. Горняк, пос. Солнечный, пос. 

Новокамышанский, пос., Новоильинский, 

Чкаловское с/п пос. Новогородец, 

Драчёнинское с/п, Чкаловское с/п – 10-11 классы 

8. МБОУ «Мирновская основная 

общеобразовательная школа» 

Чкаловское с/п: пос. Мирный, дер. Возвышенка, 

пос. Новогородец 

9. МБОУ «Мусохрановская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

Шабановское с/п: пос. Мусохраново, пос. 

Орловский, дер. Соколовка 

10. МБОУ«Новогеоргиевская 

начальная общеобразовательная 

школа» 

Демьяновское с/п: дер. Новогеоргиевка, пос. 

Золотарёвский, дер. Нижегородка 

11. МБОУ «Новинская начальная 

общеобразовательная школа» 

Чусовитинское с/п: пос. Новый, пос. Берёзовка 

12. МБОУ «Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Чусовитинское с/п: с. Панфилово 

13. МБОУ «Подгорновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Подгорновское с/п: с. Подгорное, пос. Ивановка, 

пос. Родниковый, пос. Русско-урский, пос. Ново-



урский, пос. Павловка, пос. Красноярка, с. 

Устюжанино 

14. МКОУ «Свердловская основная 

общеобразовательная школа» 

Подгорновское с/п: пос. Свердловский, пос. 

Поречье 

15. МБОУ «Чкаловская основная 

общеобразовательная школа» 

Чкаловское с/п: пос. Чкаловский, пос. Красная 

горка, пос. Ракитный, дер. Новопокасьма 

16. МБОУ «Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чусовитинское с/п: дер. Семёново, пос. Новый 5-9 

классы, с. Чусовитино, с. Панфилово – 10-11 

классы, Демьновское с/п с. Чесноково 

17. МБОУ «Шабановская средняя 

общеобразовательная 

(крестьянская) школа» 

 

Шабановское с/п: с. Шабаново, дер. Торопово, пос. 

Дружный, с. Камышино, пос. Мусохраново, пос. 

Орловский, дер. Соколовка, пос. Карьер «Белая 

глинка», дер. Покровка, пос. Южный 

18. МКОУ «Краснинская школа-

интернат» 

Населённые пункты сельских поселений Ленинск-

Кузнецкого муниципального района: 

Горняцкого; 

Демьяновского; 

Драчёнинского; 

Краснинского; 

Подгорновского; 

Чусовитинского; 

Чкаловского; 

Шабановского. 
 

 


