
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

20 сентября 2022 г.                       № 677 

 

Об утверждении Порядка учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

муниципального образования 

муниципальный округ город 

Славгород Алтайского края 
 

 

 

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации, п.6. ст.9 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.12, Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края (приложение 1, 2). 

2. Руководителям образовательных организаций ознакомить 

педагогические коллективы с настоящим Порядком и обеспечить своевременный 

контроль за его соблюдением. 

3. Считать утратившим силу приказ Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию от 23.09.2013 №314 «Об утверждении 

Порядка учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образования, 

проживающих на территории муниципального  образования г.Славгород 

Алтайского края» 

4. Инспектору школ и инспектору по дошкольному воспитанию 

Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края в соответствии с 

должностной инструкцией осуществить исполнение настоящего приказа.  

5. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

   Председатель Комитета                           О.С. Тараненко 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                  

к приказу Комитета 

администрации г Славгорода 

Алтайского края по 

образованию 

от 20.09.22 №677    

ПОРЯДОК 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

муниципального образования муниципальный округ  

город Славгород Алтайского края 

1. Общие положения 

           1.1.   Настоящее Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края (далее-Порядок) 

определяет порядок проведения учета детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. 

1.2. Порядок разработан на основании Конституции РФ, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.12 , Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  в целях 

обеспечения прав несовершеннолетних на получение обязательного общего 

образования и предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

          1.3. Информация по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края, формируется в 

соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии 

с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 №152- 

ФЗ «О персональных данных». 

2. Организация учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

            2.1. Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию 

(далее-Комитет) ведёт учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории муниципального образования 

муниципальный округ город Славгород Алтайского края на основании 

информации, предоставленной образовательными организациями (форма 1, 2). 

Срок хранения информации 1 год. 

2.2. Образовательные организации ежегодно до 5 сентября  предоставляют в 

Комитет по образованию информацию об  учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального 



образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края, по формам 1, 

2 согласно приложению настоящего Порядка в электронном виде и печатном 

варианте с требованиями оформления документов по делопроизводству. 

2.3. Источниками сведений о численности детей могут служить: 

-      списки детей, составленные в ходе проведения обходов микрорайонов школ, 

детских садов (дворов, домов, квартир) работниками образовательных организаций 

совместно с работниками органов внутренних дел; 

-   данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания, 

предоставляемые органами регистрационного учета (органами внутренних дел и 

органами местного самоуправления) по запросу руководителей образовательных 

организаций; 

-  данные переписи детского населения, составленные участковыми педиатрами, 

предоставляемые органами и учреждениями здравоохранения по запросу 

руководителей образовательных организаций; 

-   списки детей, предоставляемые органами и учреждениями социальной защиты 

населения, миграционной, паспортно-визовой службами, другими 

соответствующими органами и учреждениями по запросу руководителей 

образовательных организаций. 

 
Форма 1 

 
Список детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих на территории                                            

_______________________________________ 

                     (наименование образовательной организации)  

 

№/№ ФИО ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ФИО родителей Место 

жительства 

Учебное 

заведение 

1      

2      

….      

 

Руководитель образовательной организации___________________________ 

 

 

Форма 2 

 

Список детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

______________________________________________ 

                                    (наименование образовательной организации)  

 

№/№ ФИО ребёнка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ФИО родителей Место 

жительства 

Учебное 

заведение 

1      

2      

….      

 

Руководитель общеобразовательной организации_________________________ 

 


