
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ  СОШ №5 им. О.В. 

Гудкова г. Георгиевска 

                                                                       от 14 февраля 2020 г. №43  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, проживающих 

на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, под-

лежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих 

на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее 

– Положение, Георгиевский городской округ) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 29 декабря 

2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персо-

нальных данных», в целях осуществления ежегодного учёта детей в возрасте от 

0 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-

го, начального общего, основного общего и среднего общего образования, про-

живающих на территориальных участках (микрорайонах), за которыми закреп-

лены конкретные образовательные организации Георгиевского городского окру-

га, (далее - Учёт детей, микрорайоны образовательных организаций), а также оп-

ределения порядка взаимодействия с ведомствами и организациями, участвую-

щими в осуществлении Учёта детей. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации Учёта 

детей, обеспечивает и защищает конституционное право граждан на получе-

ние дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Основной целью Учёта детей в возрасте от 0 до 18 лет является наи-

более полный охват детей, обеспечение необходимых мер, направленных на 

получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.4. Учёт детей осуществляется во взаимодействии со следующими ве-

домствами и организациями, расположенными на территории Георгиевского 

городского округа:  

дошкольные образовательные организации (далее - ДОУ); 

общеобразовательные организации (далее – ОУ); 

управление труда и социальной защиты населения администрации Геор-

гиевского городского округа Ставропольского края;  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского 

края «Георгиевская районная больница» (далее – ГБУЗ СК «ГРБ»); 
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комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Георгиевского 

городского округа Ставропольского края; 

отдел МВД России по Георгиевскому городскому округу. 

1.5. Источниками формирования банка данных детей, подлежащих обуче-

нию в образовательных организациях, реализующих  программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования служат 

(далее - Банк данных):  

1.5.1. Сведения образовательных организаций о детях в возрасте от 0 до 18 

лет, а именно:  

сведения о детях в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, проживающих в микро-

районе образовательной организации, посещающих ДОУ вне зависимости от мес-

та проживания, не посещающих ДОУ, не посещающих по состоянию здоровья 

(нуждающихся в получении воспитания и обучения на дому или в специализиро-

ванных организациях) или посещающих специализированные образовательные 

организации; 

сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне образовательной организации, обучающихся в них, вне зависимости 

от места проживания; не посещающих, не посещающих по состоянию здоровья 

(нуждающихся в получении воспитания и обучения на дому или в специализиро-

ванных организациях) или посещающих специализированные организации, в том 

числе о не посещающих ОУ или систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам учебные занятия; 

сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, находящихся в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  в центрах временного содержания для несовершен-

нолетних правонарушителей органов внутренних дел, лечебно-

профилактических и других учреждениях. 

1.5.2. Сведения участковых педиатров ГБУЗ СК «ГРБ», амбулаторий сель-

ских поселений об обслуживаемом детском населении, в том числе о детях в воз-

расте от 0 до 18 лет, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на территории Георгиевского городского округа.  

1.5.3. Сведения территориальных отделов по работе с населением управле-

ния по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Став-

ропольского края о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории 

поселения.  

1.5.4. Сведения о регистрации детей в возрасте от 0 до 18 лет по месту жи-

тельства или месту фактического проживания, в том числе данные полученные 

при домовом и  квартирном обходах. 

1.5.5. Сведения Отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу о 

детях от 0 до 18 лет зарегистрированных по месту жительства или месту пребы-

вания. 

1.6. Образовательные организации осуществляют Учёт детей 2 раза в год: 

на 01 сентября текущего календарного года и на 01 января следующего за отчет-

ным календарным годом. 

 
2. Организация работы по Учёту детей 
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2.1.МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска ежегодно организуют и 
осуществляют текущий учет обучающихся своего учреждения вне зависимости от 
места их проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются 
ежегодно по состоянию на 1 сентября. 
2.2. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную организацию или 
выбывающих в течение учебного года, предоставляются  в Управление 
образования по итогам каждой четверти и по состоянию на 5 сентября вместе со 
сведениями за летний период по установленной форме. 
2.3. МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска ведут прием информации 
от граждан о детях, проживающих на закрепленной территории и подлежащих 
обучению. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 
по воспитанию и обучению своих детей МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Ге-
оргиевска: 
а) незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законны-

ми представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 
б) информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
в) информирует управление образования о выявленных детях и принятых мерах 
по организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, 
форма обучения). 
2.4.  Руководители ДОО предоставляют в общеобразовательную организацию 
(по регистрации воспитанника ДОО на закрепленной территорией) сведения о 
детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, посещающих ДОО, завершающих получение 
дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1 класс, еже-
годно по состоянию на 1апреля текущего года по установленной форме. 
2.5. МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска принимает необходимые 

меры по устранению и снижению безнадзорности несовершеннолетних, обеспече-

нию необходимых мер, направленных на получение начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования гражданами в возрасте от шести лет и шес-

ти месяцев до восемнадцати лет. 

2.6. Банк данных состоит из следующих баз данных: 

-база данных № 1 содержит сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет (по со-

стоянию на 01 сентября текущего календарного года), проживающих в микро-

районе образовательной организации, предоставляется не позднее 10 сентября 

текущего календарного года согласно приложению 1; 

-база данных № 2 содержит сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет (по со-

стоянию на 01 сентября текущего календарного года), проживающих в микро-

районе образовательной организации и не посещающих образовательные орга-

низации по состоянию здоровья, нуждающихся в получении воспитания и 

обучения на дому или в специализированных организациях или посещающих 

специализированные организации: предоставляется не позднее 10 сентября 

текущего календарного года согласно  приложению 2; 

-база данных № 3 содержит сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, про-

живающих в микрорайоне образовательной организации, прибывших в общеоб-
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разовательную организацию или выбывших, а также выбывших из ОУ: пре-

доставляется по итогам каждой учебной четверти учебного года не позднее 10 

сентября, 10 ноября, 10 января, 10 апреля,  10 июня текущего календарного 

года согласно  приложению 3; 

-база данных № 4 содержит сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, про-

живающих в микрорайоне образовательной организации, и не посещающих и 

(или) систематически пропускающих учебные занятия в ОУ, составляется не 

позднее 5 числа каждого календарного месяца согласно приложению 4. 

 

3. Формирование учёта данных в образовательных организациях 

 

3.1. В целях организации достоверного и полного учета детей, нуждающих-

ся в предоставлении места в ДОУ, обеспечения их прав на получение дошкольно-

го образования, а также учета детей подлежащих обучению в ОУ по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, для реализации прав детей на получение образования за муници-

пальными образовательными организациями закрепляются территориальные уча-

стки. 

 

3.2. Учёт детей в возрасте от 0 до 18 лет осуществляется ответственным 

лицом за организацию работы по Учёту детей в пределах микрорайона обра-

зовательной организации из числа работников образовательной организации.  

В целях своевременного получения информации руководитель образова-

тельной организации ежегодно предоставляет в Управление образования спи-

ски детей, проживающих в микрорайоне образовательной организации согласно 

срокам, указанным в пункте 2.6 настоящего Положения. 

 

3.3. Данные Учёта детей оформляются списками (база данных согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4 и предоставляются руководителем образовательной орга-

низации в Управление образования в электронном виде (в формате Microsoft 

Excel) и на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печа-

тью образовательной организации.  

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического  совета, 

протокол от 04.02.20г.  № ___      
 



Приложение 1 
 
к Положению об учёте детей в воз-
расте от 0 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального 
общего, основного общего и    
среднего общего образования, про-
живающих на территории            
Георгиевского городского        ок-
руга Ставропольского края         от 
14.02.2020 г.  

 

 

 
форма 

БАЗА ДАННЫХ № 1 
 

Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет (по состоянию на 01 сентября текущего календарного года) ,  
проживающих в микрорайоне образовательной организации 

 

 

Наименование, адрес образовательной организации 

Сроки предоставления: не позднее 10 сентября текущего календарного года  
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Обучается (на-

именование  

ДОУ (группа), 

ОУ (класс) 

Не 

 обуча-

ется 

Фамилия, 

имя, отчество 

родителей 

(законных 

представите-

лей) 

Адрес места жительства Примеча-

ние регистрация по 

месту  

жительства, по 

месту пребыва-

ния 

адрес  

фактического 

места  

проживания 

1 2 3  4 6 7 8 

        
Подпись руководителя образовательной организации 
МП 
 
Примечание:1) в  базу данных № 1 вносятся сведения  о детях в возрасте от 0 до 18 лет; 
                     2) ДОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 0 до 6,5 лет; 
                     3) ОУ - вносят сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет; 
                     4) в базу данных № 1 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября текущего календарного года . 
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                                                                                                                                                               Приложение 2 

 
к Положению об учёте детей в воз-
расте от 0 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального 
общего, основного общего и    
среднего общего образования, про-
живающих на территории            
Георгиевского городского        ок-
руга Ставропольского края         от 
14.02.2020 г. 
 

форма 
БАЗА ДАННЫХ № 2 

 
Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет (по состоянию на 01 сентября  текущего календарного года), 

проживающих в микрорайоне образовательной организации и не посещающих образовательные организации 
по состоянию здоровья, нуждающихся в получении воспитания и обучения на дому или в специализированных 

организациях или посещающих специализированные организации 
 

 

Наименование, адрес образовательной организации 

Сроки предоставления: не позднее 10 сентября текущего календарного года 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство ре-

бёнка 

Дата ро-

ждения 

Обучается в специа-

лизированной орга-

низации (наимено-

вание организации 

класс, группа) 

Обучается 

на дому 

Нуждается в полу-

чении образования 

на дому или в спе-

циализированных 

организациях 

Фамилия, имя, 

отчество роди-

телей (законных 

представителей) 

Адрес про-

живания 

Примечание 

1 2 3 4 5  6 7 8 
Подпись руководителя образовательной организации 
МП 
 
Примечание:1) в базу данных № 2 вносятся сведения  о детях в возрасте от 0 до 18 лет;  
                     2) ДОУ - вносят сведения о детях в возрасте от 0 до 6,5 лет; 
                     3) ОУ - вносят сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет; 
                     4) в базу данных № 2 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября текущего календарного года. 
 



Приложение 3 
 
к Положению об учёте детей в воз-
расте от 0 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального 
общего, основного общего и    
среднего общего образования, про-
живающих на территории            
Георгиевского городского        ок-
руга Ставропольского края         от 
17 сентября 2018 г. № 2429 
 

 

 

 
форма 

БАЗА ДАННЫХ № 3 
 

Сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации, 
прибывших в общеобразовательную организацию или выбывших, а также выбывших из общеобразовательной 

организации (предоставляется по итогам каждой учебной четверти учебного года) 
 

 

Наименование, адрес образовательной организации 

Сроки предоставления: не позднее 10 сентября, 10 ноября, 10 января, 10 апреля, 10 июня текущего календарного 

года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

В ОУ Георгиевского городского округа ОО 

края 

ОО 

Рос-

сии 

За 

рубеж 

Спец 

ОО 

СП

О 

Рабо-

тают 

  

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

9 

№ 

10  

№ 

11 

№ 

12 

№ 

13 

№ 

14 

№ 

15 

№ 

16 

№ 

17 

№ 

18 

№ 

19 

№ 

20 

№ 

21 

№ 

22 

№ 

23 

№ 

24 

№ 

25 

№ 

26 

№ 

27 

№ 

28 

№ 

29 

1 

МБОУ 

СОШ № 1 им. 

А.К.Просоедо

ва г. Георги-

евска 

                                                        

            

2 

МБОУ  

гимназия № 2  

г. Георгиевска 

                                                        

            



2 

3 

МБОУ СОШ 

№ 3 

им.П.М.Одно

бокова  

г. Георгиевска 

                                                        

            

4 

МБОУ  

лицей № 4  

г. Георгиевска 

                                                        

            

5 

МБОУ  

СОШ № 5 им. 

О.В. Гудкова 

г. Георгиевска 

                                                        

            

6 

МБОУ  

СОШ № 6  

                                                        

            

7 

МБОУ  

СОШ № 7  

                                                        

            

8 

МБОУ  

СОШ № 9  

г. Георгиевска 

                                                        

            

9 

МКВС  

УЦО № 10 

                                                        

            

10 

МКОУ  

СОШ № 11 

пос. Нового 

                                                        

            

11 

МБОУ  

СОШ № 12 

станицы  

Незлобной 

                                                        

            

12 

МБОУ  

СОШ № 13 

станицы  

Незлобной 

                                                        

            

13 

МКОУ СОШ 

№ 14 пос. 

Приэтокского 

                                                        

            

14 

МБОУ СОШ 

№ 15 им. 

А.З.Потапова                   

ст. Лысогор-

ской 

                                                        

            

15 

МБОУ СОШ 

№ 16 ст. Ге-

оргиевской 

                                                        

            



3 

16 

МБОУ СОШ 

№ 17 им. И.Л. 

Козыря пос. 

Шаумянского 

                                                        

            

17 

МБОУ СОШ 

№ 18 им 

А.П.Ляпина 

станицы 

Урухской 

                                                        

            

18 

МКОУ СОШ 

№ 19 пос. 

Нижнезоль-

ского 

                                                        

            

19 

МБОУ СОШ 

№ 20 станицы 

Подгорной 

                                                        

            

20 

МБОУ СОШ 

№ 21 им. 

И.С.Давыдова  

с. Обильного 

                                                        

            

21 

МБОУ СОШ 

№ 22  

с. Обильного 

                                                        

            

22 

МБОУ СОШ 

№ 23 с. Ново-

заведенного 

                                                        

            

23 

МБОУ СОШ 

№ 24 им. 

И.И.Вехова                        

ст. Александ-

рийской 

                                                        

            

24 

МБОУ СОШ 

№ 25 пос. Но-

воульяновско-

го 

                                                        

            

25 

МБОУ  

СОШ № 26 с. 

Краснокум-

ского 

                                                        

            

26 

МКОУ СОШ 

№ 27 пос. Па-

динского 

                                                        

            

27 

МКОУ СОШ 

№ 28 пос. 

                                                        

            



4 
Балковского 

28 

МБОУ  

СОШ № 29 

                                                        

            

 
Подпись руководителя образовательной организации 
МП 
Примечание: 1) в базу данных № 3 вносятся сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет; 
                      2) ОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет; 
                      3) в базу данных № 3 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября, 01 ноября, 01 января, 01 апреля, 01 июня текуще-
го календарного года. 
 



Приложение 4 
 
к Положению об учёте детей в воз-
расте от 0 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального 
общего, основного общего и    
среднего общего образования, про-
живающих на территории            
Георгиевского городского        ок-
руга Ставропольского края         от 
17 сентября 2018 г. № 2429 
 

 

 

 
форма 

БАЗА ДАННЫХ № 4 
 

Сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих в микрорайоне образовательной организации 
и не посещающих и (или) систематически пропускающих учебные занятия в общеобразовательных организациях, 

составляется не позднее 05 числа каждого календарного месяца 
 

 

Наименование, адрес образовательной организации 

Сроки предоставления: не позднее 05 числа каждого календарного месяца  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество  

Дата  

рождения 

Наименование об-

разовательной ор-

ганизации 

Класс С какого времени                          

не обучается (или 

систематически 

пропускает уроки) 

Причины Принятые 

меры 

Место нахождения 

ребёнка 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпись руководителя образовательной организации 

МП 
Примечание:1) в базу данных № 4 вносятся сведения  о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет; 
                     2) сведения о детях вносят ОУ; 
                     3) в базу данных № 4 вносятся сведения по состоянию на 01 число текущего календарного месяца. 
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