
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от и /О 'Ж У  № ш

Об утверждении Порядка учета детей, 
подлежащих обучению по общеобразовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
на территории Ирафского района

В соответствии с п.6 ст. 9 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, в целях обеспечения гражданам 
Российской Федерации прав на образование, проживающим на территории 
Ирафского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета детей, имеющих право и подлежащих 

обучению по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории 
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания согласно 
приложению 1.

2. Утвердить формы учета детей, проживающих на территории 
муниципального образования Ирафский район и подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные 
программы, согласно приложению 2.

3. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления настоящее постановление обнародовать, а также 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Ирафский район: http://amsiraf.ru/.

http://amsiraf.ru/


5. Контроль за исполнением данного постановления 
управления образования администрации местного 
муниципального образования Ирафский район.

Глава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района

возложить на 
самоуправления

О.Т. Лагкуев



Приложение 1 
к постановлению главы 

АМС Ирафского района РСО-Алания
от « 7 0 » - / О  2021г. № 4 0 9

ПОРЯДОК
учета детей, имеющих право и подлежащих обучению по 

общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования Ирафский район РСО-Алания
(далее -  Порядок)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», и в целях осуществления ежегодного 
учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 
муниципального образования Ирафский район Республики Северная Осетия -  
Алания (далее -  Ирафский район).

Порядок регламентирует учет детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих (постоянно или временно) на территории Ирафского района (далее 
-  учет детей).

Учет детей производится путем создания единого информационного 
банка данных о детях. Проживающих на территории Ирафского района.

Организацию работы по учету детей осуществляет управление 
образования администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ирафский район (далее -  Управление).

Муниципальный орган управления образованием:

1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

2. Осуществляет контроль:
за деятельностью образовательных организаций по сбору данных о детях в 
возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению, о детях, не обучающихся в 
нарушение закона;

3. Формирует на муниципальном уровне банк данных о количестве детей, 
подлежащих приему в образовательные организации, о детях, не обучающихся в



образовательных организациях, использует указанные данные для уточнения 
плана приема в образовательные организации и развития сети образовательных 
организаций, координации деятельности различных структур в целях 
осуществления мер по обеспечению получения обязательного основного (общего) 
образования всеми детьми.

4. По согласию родителей (законных представителей) и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее -  КДН и ЗП) дает разрешение на 
оставление несовершеннолетних, достигшим возраста 15 лет, 
общеобразовательной организации до получения им основного общего 
образования. В месячный срок принимает меры совместно с КДН и ЗП и 
родителями (законными представителями) по трудоустройству этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжению освоения им образовательной 
программы основного общего образования по иной форме обучения.

5. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
а также родителями (законными представителями) несовершеннолетних в 
месячный срок принимает меры по трудоустройству и (или) продолжению 
обучения в другой образовательной организации обучающихся, исключенных из 
образовательных организаций, достигших возраста 15 лет.

6. Обеспечивает предоставление информации в Министерство образования 
и науки РСО-Алания о численности детей, подлежащих приему в 
общеобразовательные организации, детях, не обучающихся в образовательных 
организациях, в соответствии с прилагаемыми формами.

7. Организует совместную работу образовательных организаций района с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав детей, органами опеки и 
попечительства, социальной защиты трудящихся, медицинскими учреждениями 
по решению проблем:

- Обеспечения трудоустройства или продолжения учебы в другой 
образовательной организации обучающихся, исключенных или оставивших 
образовательные организации;

- Организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 
находящимися в социально опасном положении, имеющими проблемы в 
обучении, поведении, развитии, социальной адаптации;

- Разработки и реализации системы мер по обеспечению доступности 
образования для детей из малообеспеченных семей, семей социально опасного 
положения, включая целевую финансовую поддержку.

Общеобразовательные и другие образовательные организации:

1. Осуществляют сбор информации о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих на территории микрорайона.

2. Представляют информацию в муниципальный орган управления



образованием о детях:
- в возрасте 6,5-15 лет, подлежащих обучению;
- в возрасте от 0 до 6,5 лет, в том числе подлежащих обучению в 

общеобразовательной организации на ближайшие учебные годы;
- не посещающих дошкольные образовательные организации;
- в возрасте 16-18 лет, не получивших среднего общего образования.
3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся, в т.ч. по 

вопросам приема, перевода, выбытия, исключения. Осуществляют 
систематический контроль за:

- посещением занятий обучающимися;
- необучающимися детьми в возрасте с 7 до 15 лет на территории 

микрорайона и создают необходимые условия для получения ими основного 
общего образования совместно со школьными инспекторами органов внутренних 
дел.

4. Осуществляют совместно со школьными инспекторами органов 
внутренних дел индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации 
(по каждому ребенка ведется целенаправленная работа с ним самим, родителями 
органами социальной защиты, органами опеки и попечительства и т.д.).

За конкретными работниками закрепляются функции координаторов 
профилактической работы с обучающимися, воспитанниками.

5. Незамедлительно информируют органы местного самоуправления и 
родителей (законных представителей) об отчислении обучающегося, достигшего 
15-летного возраста, из образовательной организации. Отчисление из школы 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей и достигших 
возраста 15 лет, осуществляется с согласия органов опеки и попечительства, а 
также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
отчислении обучающегося, достигшего 15 лет, но не получившего основного 
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (п. 9 ст. 43 Закона РФ «Об образовании»).

6. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетних обучающимися общего образования (п. 10 ст. 43 
Закона РФ «Об образовании»).

7. Способствуют улучшению информационного поля образовательного 
процесса в части защиты прав детей. В общеобразовательных и образовательных 
организациях с этой целью рекомендуется разместить в местах, доступных для 
детей и родителей (законных представителей), информационные стенды с



текстами уставов, правил внутреннего распорядка учреждения, списки органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц 
(с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных 
образовательных или иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.

8. Соблюдают порядок приема в 1 и 10 классы в соответствии с п. п. 1,2 ст. 
55 «Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность» Закона РФ «Об образовании».

В номенклатуру дел общеобразовательной организации включить следующие
документы:

1) Распоряжение органа местного самоуправления о закреплении за 
общеобразовательной организацией микрорайона с целью учета детей в возрасте 
от 0 до 18 лет, проживающих на территории микрорайона, общеобразовательной 
организации;

2) Приказ (выписка из приказа) по образовательной организации об 
организации работы по сбору данных о детях, проживающих на территории 
микрорайона школы, распределении и закреплении участков микрорайона за 
конкретными ответственными лицами;

3) Схему микрорайона школы с распределением его на участки по сбору 
информации о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению;

4) Сведения о детях, подлежащих приему на новый учебный год (форма №
3 );

5) Сведения о форме получения образования (форма № 4);
6) Сведения о детях в возрасте от 7 до 15 лет, не обучающихся в 

образовательных организациях (форма № 2 с приложением)
7) Сведения о движении обучающихся (форма № 5);
8) Сведения о детях, пропускающих занятия по неуважительным причинам 

(форма № 6);
9) Документацию по организации профилактической работы с 

обучающимися асоциального поведения, детьми из неблагополучных семей, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, социально незащищенными детьми 
(наставничество, работа с органами внутренних дел и органами самоуправления, 
управлением образования);

10) Сведения о детях-сиротах;
11) Сведения о детях из малообеспеченных семей, социально опасного 

положения и детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (форма № 7);
12) Сведения о детях, оставленных на повторный год обучения (форма № 8).



Включить в номенклатуру дел муниципальных органов управления 
образованием в соответствующий раздел перечень следующих документов:

1) Распоряжение муниципального органа управления образованием о 
закреплении микрорайонов за общеобразовательными организациями;

2) Сведения о численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, не обучающихся 
в образовательных организациях (форма № 1-НД);

3) Сведения о детях, подлежащих приему в образовательные организации 
(форма № 3);

4) Сведения о несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и 
оставивших школу до получения ими основного общего образования (протоколы, 
документы);

5) Документы об отчислении из образовательных организаций детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 15 лет;

6) Документы о совместной деятельности КДН и ЗП, представителей 
местного самоуправления и родителей по обеспечению трудоустройства или 
продолжению учебы несовершеннолетних, оставивших школу до получения 
основного общего образования;

7) Сведения о движении обучающихся (форма № 5);
8) Сведения о детях, оставленных на повторный год обучения (форма № 8).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению главы АМС 

МО Ирафский район 
от 2021 г. №

Формы учета детей, проживающих на территории муниципального образования Ирафский район и подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы

Приложение 1 к форме 2

№ Ф.и.о Адрес, телефон Дети 16-18 лет, не получившие среднего общего
образования

Дата рождения 
(число, месяц)

Не обучается, не 
работает, причина

Примечание

Приложение 2 к форме 2

Наименование
учреждения

Число детей 16 лет Число детей 17 лет Число детей 18 лет Общее количество



Форма № 2. Список детей по микрорайону школы

№

Ф
.и

.о
.

ио-е*0)чи>н
0 <и

1

От 0 до 3,5 лет С 3,5 до 4,5 лет С 4,5 до 5,5 лет С 5,5 до 7 лет С 7 до 15 лет

Sо 0- 1,5- 2,5- Дата Посещение Дата Посещение Дата Посещение Дата Где Не
1,5 2,5 3,5 рожд. ДОУ рожд. ДОУ рожд. ДОУ рожд. обучается обучается

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Форма № 3. Сведения о детях, подлежащих приему в общеобразовательные учреждения

№ Наименование
учреждения

Количество детей в возрасте от 0 до 6,5 лет Кол-во детей, 
охваченных 

предшкольной 
подготовкой

От 0 до 3,5 лет От 3,5 лет 
до 4,5 лет

От 4,5 лет 
до 5,5 лет

От 5,5 лет 
до 6,5 лет

5,5-6,5 
лет

6,5-7 лет
От 0 до 
1,5 лет

От 1,5 до 
2,5 лет

От 2,5 до 
3,5 лет



Форма № 4. Сведения о форме получения образования по образовательным учреждениям

№ Наименование
учреждения

Ф.и.о. Домашний
адрес,

телефон

Класс Форма обучения
Обучение на 

дому по 
болезни

Экстернат Семейное

Форма № 6. Сведения о детях, систематически пропускающих занятия по неуважительной причине

№ Ф.и.о. Домашний адрес, телефон Школа, класс Состоит ли на учете в ПДН



Форма № 8. Сведения о детях, оставленных на повторный год обучения

№ Ф.и.о. Наименование учреждения и 
класс, в котором оставлен на 
второй год

Наименование учреждения, в 
котором приступил к обучению

Не приступил к 
занятиям, с указанием 
причины

Форма № 7. Сведения о детях из малообеспеченных семей, социально опасного положения и детях оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

№ Ф.и.о. Сведения о родителях, место работы Кол-во детей в семье Домашний адрес, 
телефон



Форма № 5. Сведения о движении детей

№
п/п

Ф.и.о Дата выбытия № 
приказа

Куда выбыл с 
указанием класса

Выданные документы

№
п/п

Ф.и.о Дата выбытия № 
приказа

Откуда прибыл с 
указанием класса

Представленные
документы



Сведения о детях-инвалидах

№
п/п

Ф.и.о. Дата
рождения

Диагноз Форма 
обучения с 
указанием 

класса
(традиционная, 
не обучается, 

надомное)

Класс Школа Контактный
телефон

родителей
(законных

представителей)

1
2

Списки учащихся

№
п/п

Ф.и.о. Класс Дата рождения Дом. адрес



Списки учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

по состоянию на 20 г.

№ Ф.и.о. ученика Класс Дата рождения Дата постановки Причина постановки на учет

Списки детей-сирот

№ Ф.и.о. ученика Класс Дата рождения Примечание


