
Приложение  

к постановлению администрации 

от 28.04 2014 года № 500 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

САСОВО, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о порядке ведения учета детей, подлежащих обязательному обучению 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Сасово, реализующих 

образовательные программы общего образования (далее - Положение), разработано с целью 

исключения нарушения прав детей и их родителей (законных представителей) на получение 

образовательной программы общего образования. 

 

Подлежат учету все дети, проживающие на территории города Сасово. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

 

2.1. Управление образования города Сасово (далее – управление образования): 

 

2.1.1. контролирует деятельность муниципальных общеобразовательных организаций по вопросу 

обеспечения получения детьми основного общего образования; 

 

2.1.2. контролирует ведение документации по учету и движению обучающихся, проживающих в 

районе, закрепленном за общеобразовательной организацией (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

 

2.1.3. контролирует деятельность муниципальных общеобразовательных организаций по сбору 

данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обучению, о детях, не получающих 

образование; 

 

2.1.4. обеспечивает сбор, хранение и анализ информации о несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательные учреждения, полученной от органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 

2.1.5. формирует на муниципальном уровне информационный банк данных о детях, подлежащих 

приему в общеобразовательные организации, детях, не обучающихся в общеобразовательных 

организациях, детях, не посещающих или пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины; 

 

2.2. В пределах своих полномочий управление образования: 

 

2.2.1. дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, 

общеобразовательной организации до получения им основного общего образования по 

согласованию с его родителями (законными представителями) и комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав, а также не позднее чем в месячный срок совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним, оставившим общеобразовательную организацию, образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия 

трудоустройству. 

 

2.3. Муниципальные общеобразовательные организации: 

 

2.3.1. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Сасово, межмуниципальным отделом внутренних дел МВД РФ 

«Сасовский» организуют ежегодно до начала учебного года (1 сентября) сбор данных о детях в 

возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования – городской 

округ город Сасово, согласно приложению №1 настоящему Положению. Списки детей, 

проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой, и подлежащих обязательному обучению 

составляются и передаются в Управление образования в соответствии с приложением №2 

настоящего Положения,  

 

а также организует сбор данных об: 

 

- обучающихся в данной образовательной организации (до 05 сентября, Приложение №3); 

 

- обучающихся, поступивших, а также выбывших, отчисленных или прекративших обучение (по 

состоянию на 05.09 и 01.06, Приложение №4, №5); 

 

- достигнувших к началу учебного года возраста 6,5 - 8 лет и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем и следующем за ним учебных годах (до 01.01, Приложение №8); 

 

- обучающихся, не имеющих основного общего образования (по состоянию здоровья) и не 

обучающихся в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 года  N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (по состоянию на 05.09, 01.06, Приложение №6); 

 

- обучающихся, не посещающих или систематически пропускающие по неуважительным 

причинам учебные занятия (ежеквартально, Приложение №7). 

 

2.3.2. источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, служат: 

 

- данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания (карточки регистрации, 

поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.), представляемые по заявлению 

руководителей общеобразовательных организаций органами регистрационного учета; 

 

- данные участковых врачей-педиатров.  

 

2.3.3. руководитель общеобразовательной организации обеспечивает правильное ведение в 

общеобразовательной организации документации по учету и движению учащихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения), хранение в общеобразовательной 

организации первичных списков детей 6-летнего возраста до исполнения детям, включенным в 

эти списки, возраста 18 лет; 

 

2.3.4. по состоянию на 5 сентября ежегодно производят сверку обучающихся в данной 

общеобразовательной организации, предоставляют копии списков детей, не приступивших к 

обучению в данной общеобразовательной организации, в управление образования; 



 

2.3.5. оформляют списочный состав нового приема учащихся приказом по общеобразовательной 

организации, одновременно вносят записи в алфавитную книгу; 

 

2.3.6. осуществляют учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

 

2.4. В целях упорядочения учета детей и подростков от 6 до 18 лет руководитель 

общеобразовательной организации обязан своевременно сообщать в управление образования в 

течение учебного года о детях, прекративших занятия в общеобразовательных организациях, для 

принятия необходимых мер. 

 

2.5. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Сасовская центральная 

районная больница" по запросу управления образования, руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций предоставляет: 

 

- списки детей, составленные участковыми педиатрами; 

 

- списки детей, не обучающихся по состоянию здоровья (дети-инвалиды, дети с психическими 

недостатками, дети-наркоманы, токсикоманы, алкоголики). 

 

2.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Сасово 

персонально по каждому выявленному ребенку, не получающему начальное, основное общее или 

среднее общее образование, принимает решение в десятидневный срок, обеспечивающее 

реализацию принципа обязательности общего образования. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Сасово: 

 

- осуществляет контроль исполнения решений до момента устранения причин неполучения 

начального или общего образования конкретным ребенком и снятия его с учета; 

 

- в пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках 

профилактической работы по выявлению и обеспечению занятости необучающихся 

несовершеннолетних; 

 

- совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, управлением 

образования принимает меры, обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в 

другой общеобразовательной организации обучающихся, исключенных или отчисленных из 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

2.7. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Сасовский»: 

 

- закрепляет за общеобразовательными организациями сотрудников отдела внутренних дел по 

городу Сасово для проведения обходов микрорайонов школ совместно с представителями 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

 

- по запросу руководителей муниципальных общеобразовательных организаций предоставляет 

данные о регистрации детей по месту жительства и пребывания; 

 



- выявляет обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, совершающих 

антиобщественные и противоправные действия, информирует о них управление образования и 

общеобразовательные организации; 

 

- выявляет родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

информирует управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Сасово. 

 

 

3. Руководство и контроль 

 

 

3.1. Общее руководство и контроль за учетом детей, проживающих на территории города Сасово 

и подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

области обеспечения права граждан на получение обязательного общего образования, 

осуществляет Управление образования города Сасово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ, 

ЗАКРЕПЛЕННАЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА САСОВО 

 

Район МБОУ СОШ  №1: 

 

№ 

п/п 

Улица 

 

Номера домов 

1. Мишина С №2 по №16 

С №1 по №7 

2.  Советская С №68 по №158 

 

3. Комсомольская  С №46 по №74 

С №57 по №65 

4. Савина  С №1 по №15 

С №2 по№4 

5.  Садовая С №1 по №35 

С №2 по №62 

6. Ленина С №2 по 106 

С №1 по №127 

7.  2-ой Первомайский переулок с №1 по №7 

с №2 по №10 

8. Пугачевская С №2 по №10 

С №1 по №13 

9. Сидорова  С №30 по №60 

 С №33 по №55 

10. Коммунальная С №48 по №96 

С №35 по №75 

11. Гагарина С №23 по №31 

С №18 по №20 

12. Кооперативная  с №9 по №11 

с №6 по №12 

13. Спортивная С №1 по №7 

14. Банковская С №2 по №28 

С №1 по №27 

15. Октябрьская С №36 по №70 

С №27 по №71 

16. Пролетарская полностью 

17. Речная полностью 

18. Шацкая полностью 

19. Островского полностью 

20. Новикова-Прибоя полностью 



21. Тургенева полностью 

22. Набережная полностью 

 

 

Район МБОУ ООШ №2: 

 

№ 

п/п 

Улица 

 

Номера домов 

1. Советская С №160 по №192 

С №167 по №217 

2. Лермонтова полностью 

3. Пионерская полностью 

4. Павлова полностью 

5. Ломоносова полностью 

6. Циолковского полностью 

7. Рязанская полностью 

8. Октябрьская С №72 по №120 

С №73 по №95 

9. Зеленая полностью 

10. Советский проезд полностью 

11. Больничная полностью 

12. Кадомская  с №20 по №114 

С №21 по №77 

13. Колхозная полностью 

14. Крупская полностью 

15. Ленинградская полностью 

16. Московская полностью 

17. Дружбы полностью 

18. Комарова полностью 

19. Красносельская полностью 

20. Савина С №17 по №53 

С №6 по №36 

21. Типанова  С №14 по №34 

С №25 по №49 

22. Текстильная полностью 

23. Спортивная С «9 по №39 

С №2 по №36 

24. Сасовская полностью 

25. Ново-Елатомская полностью 

26. с. Кобяково  

27. Совхоз «Сасовский»  

28. Революции С №101 по №121 

С №122 по №138 

 

 

 

 

 

 

 

 



Район МБОУ СОШ  №3: 

 

№ 

п/п 

Улица 

 

Номера домов 

1. Микрорайон «Северный» полностью 

2. Микрорайон «Южный» №4, 40, 5, 41, 6, 24, 13, 15, 27 

3. Киевская полностью 

4. Строителей полностью 

5. Мичурина полностью 

6. с.Темгенево полностью 

7. пос. Молодежный полностью 

 

 

Район МБОУ СОШ №6: 

 

№ 

п/п 

Улица 

 

Номера домов 

1. Микрорайон «Южный» За исключением домов №4, 40, 5, 

41, 6, 24, 13,15,27 

2. Калинина полностью 

3. 40 лет Октября полностью 

4. Революции С №1 по №99 

С №2 по №120 

5. Полетаева полностью 

6. Есенина полностью 

7. Заводская полностью 

8. Краснознаменная  полностью 

9. Пундикова С №12а по №25 

С №32 по №42 

10. Деповская С №19 по №47 

С №36 по №62 

11. Проспект Свободы С №24 по №32 

 с №7 по №17 

 

Район МБОУ СОШ  №106: 

 

№ 

п/п 

Улица 

 

Номера домов 

1. Ушакова полностью 

2. 8 марта полностью 

3. Электрофикации полностью 

4. Мира полностью 

5. Островитянова полностью 

6. Нагорная полностью 

7. Горького полностью 

8. Некрасова полностью 

9. Грибоедова полностью 

10. Ветеранов Октября полностью 

11. Деповская С №2 по №34 

С №1 по №17 

12. Красноармейский переулок полностью 



13. Луговая полностью 

14. Железнодорожная полностью 

15. Вокзальная полностью 

16. Базарная полностью 

17. Делегатская С №2 по №94 

С№1 по №75 

18. Лесозаводская полностью 

19. Театральная полностью 

20. Малышева С №2 по №30 

С №1 по №47 

21. Пушкина полностью 

22. Советская С №1 по 59 

С № 2 по №68 

23. Комсомольская  с №2 по №44 

С №1 по №55 

24. Сидорова  С №1 по №33 

С №2 по №30 

25. Октябрьская С №1 по «27 

С №2 по №34 

26. Типанова С №2 по №12 

С №1 по №23-а 

27. Кадомская С №1 по №19 

С №2 по №20 

28. Пундикова С №1 по №13-а 

С №2 по 30 

29. Тургенева С №2 по №24 

С №1 по №19-а 

30. Набережная С №1 по №7 

С №2 по №6 

31. Новикова- Прибоя №1,2 

32. Проспект Свободы  с №2по №22 

33. Пугачевский переулок полностью 

34. Школьный переулок полностью 

35. Новый переулок полностью 

36. Делегатский проезд полностью 

37. Тюрина полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

                       

Список детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой, и подлежащих 

обязательному обучению в  ____________________________________________ 

                                              (наименование образовательной организации) 

 

 

№ п/п ФИО ребенка, 

проживающего 

в микрорайоне 

ОУ и 

подлежащих 

обязательному 

обучению 

Дата 

рождения 

 

Адрес места 

жительства 

/пребывания 

Место 

обучения 

Особые 

отметки 

(причина не 

поступления в 

ОУ, наличие 

инвалидности) 

      

      

      

 

   Руководитель ______________/_______________________ 
                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

                       

Общий список обучающихся в ____________________________________________ 

                                                     (наименование образовательной организации) 

 

 

№ п/п ФИО ребенка Класс Дата рождения 

 

Домашний адрес 

     

     

     

 

 

 

    Руководитель ______________/_______________________ 
                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 



Приложение 4 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

                       

Сведения о детях, поступивших на обучение в 

____________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ п/п ФИО ребенка Дата 

рождения 

 

Адрес места 

жительства 

/пребывания 

С какого 

времени и в 

каком классе 

обучается 

Основание 

внесения 

сведений 

      

      

      

 

 

    Руководитель ______________/_______________________ 
                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Приложение 5 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

                       

Сведения о детях, выбывших, отчисленных или прекративших обучение в  

____________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

 

Адрес места 

жительства 

/пребывания 

С какого 

времени и 

в каком 

классе 

обучался 

Когда и 

по 

какой 

причине 

выбыл 

Основание 

внесения 

сведений 

Где 

продолжает 

обучение, 

поступил 

на работу 

        

        

        

 

    Руководитель ______________/_______________________ 
                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 



 

Приложение 6 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

                       

Список детей в возрасте от 7 до 18 лет, не имеющих общего образования и не обучающихся в  

____________________________________________ 

       (наименование образовательной организации) 

 

 

№ п/п ФИО 

учащегося 

Дата 

рождения 

Причина, по которой 

ребенок не обучается 

Адрес места 

жительства 

     

     

     

 

 

    Руководитель ______________/_______________________ 
                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 7 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

                       

Список учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в  ____________________________________________ 

                                              (наименование образовательной организации) 

 

 

№ п/п ФИО 

учащегося 

Класс 

 

Количество 

пропущенных 

уроков, % 

Причина 

пропусков 

занятий 

     

     

 

 

    Руководитель ______________/_______________________ 
                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

Приложение 8 

к Положению о порядке учета детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

 

Список детей, достигнувших к началу учебного года возраста 6,5 - 8 лет и подлежащих приему в 

1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах 

 

 

№ п/п ФИО ребенка Дата 

рождения 

Адрес места 

проживания/ 

регистрации 

Предполагаемая 

образовательная 

организация 

Год 

поступления в 

школу 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    

     

                                   АДМИНИСТРАЦИЯ     МУНИЦИПАЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ   -   ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  САСОВО 

 РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                  28.04.2014                                              г. Сасово                                                     №  500         

 

 

Об утверждении Положения о порядке  

учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования – городской округ 

город Сасово, реализующих образовательные 

программы общего образования 

 

       В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 

1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", руководствуясь Уставом муниципального образования – городской округ 

город Сасово и в целях реализации полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования - городской округ город Сасово в части учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования: 

 

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования – городской 

округ город Сасово, реализующих образовательные программы общего образования согласно 

приложению. 

 

2. Постановление главы города от 23.12.2011 года №1747 «Об утверждении Положения о 

порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования – городской округ город 

Сасово, реализующих образовательные программы общего образования» считать утратившим 

силу. 

 

 

 

 



3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Сасово Л.М. Амелину. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

        

                              Глава администрации                                 Е.И. Рубцова 

 

 

 

Разослано: дело – 4; 

            Управление образования города Сасово - 6;  

             

 

 

Исполнитель:  

 

И.о. начальника  Управления образования  

города Сасово                                                                                                      Т.А. Ларькина 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы  администрации                                                                   Л.М. Амелина 

           

            Начальник правового отдела                                                                         Ф.Г. Тынчеров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


