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Положение 
 о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и проживающих на территории города Ярославля, 
и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждение  

«Детский сад № 228» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования и проживающих на территории города Ярославля, 
и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью обеспечения 
прав несовершеннолетних на получение общего образования, определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и проживающих на территории города Ярославля, и форм получения 
образования (далее – Учет детей). 

1.2. Организацию работы по Учету детей осуществляет департамент 
образования мэрии  города Ярославля (далее - департамент образования). 

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 
18 лет, проживающие (постоянно или временно) на территории города  Ярославля, 
в целях реализации их конституционного права на получение дошкольного и 
обязательного общего образования. 

1.4. Учет детей осуществляется путем получения/сбора информации о детях, 
подлежащих обучению в образовательных организациях города Ярославля по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.  

1.5. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 
органами, учреждениями и организациями: 

1.5.1. муниципальные дошкольные образовательные организации 
города Ярославля; 
1.5.2. муниципальные общеобразовательные организации города Ярославля; 
1.5.3. негосударственные образовательные организации города Ярославля, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 



1.5.4. государственные образовательные организации специальные 
коррекционные общеобразовательные школы-интернаты, расположенные на 
территории города Ярославля; 

1.5.5.  другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, расположенные на территории города 
Ярославля. 

1.6. Учет  детей осуществляется путем получения/сбора следующей 
информации о детях: 

1.6.1. проживающих на территории города Ярославля, на основании 
информации, полученной от  департамента социально-экономического развития 
города Ярославля о количестве детей в возрасте от 0 месяцев до 18 лет; 

1.6.2. проживающих на территории города Ярославля, о детях в возрасте от 3 
лет и старше, не посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования; 

1.6.3. состоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные 
организации, на основании сведений, содержащихся в автоматизированной системе 
«АИСДОУ»; 

1.6.4. завершивших получение дошкольного образования в текущем учебном 
году и не поступивших на обучение в 1-ый класс образовательной организации, 
реализующей образовательные программы начального общего образования (дети в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев); 

1.6.5. планирующих поступление в первый класс в наступающем учебном 
году; 

1.6.6. обучающихся в образовательных организациях города Ярославля, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

1.6.7. обучающихся в образовательных организациях города Ярославля, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

1.6.8. проживающих на территории города Ярославля в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, но не получающих 
обязательного общего образования; 

1.6.9. выбывших из образовательных организаций и прибывших в 
образовательные организации города Ярославля, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

1.6.10. в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, получающих общее 
образование в форме семейного образования. 

1.7. Информация по Учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 
департаментом образования 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». 
 
          2. Порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении Учета детей,  и форм получения образования. 



2.1. Выявление и Учет детей, и форм получения образования 
осуществляется на территории города Ярославля в рамках взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из 
которых выбыли обучающиеся, завершившие освоение образовательных программ 
дошкольного образования, осуществляют контроль за продолжением получения 
ими начального общего образования до момента зачисления их в образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу начального общего 
образования. 

2.3. Образовательные организации, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
из которых выбыли несовершеннолетние до получения ими общего образования, 
осуществляют контроль за продолжением получения ими общего образования до 
момента зачисления их в другую образовательную организацию. 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) обучающихся 
(воспитанников) формы получения общего образования в форме семейного 
образования образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования информируют родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних о том, что они в обязательном порядке должны уведомить 
департамент образования о своем выборе в течение трех рабочих дней после 
отчисления из общеобразовательной организации по форме, указанной в 
приложении 1 к данному Положению. 

2.5. Департамент образования принимает информацию от органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, расположенных на территории города Ярославля, и иных лиц 
о детях, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, но не получающих общего образования, 
производит обработку и анализ данной информации для принятия последующих 
действий. 
 

3.  Порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении Учета детей. 

3.1. Департамент образования до 01 октября ежегодно по состоянию на 01  
января года, следующего за отчетным периодом, получает от департамента 
социально-экономического развития города Ярославля    информацию о количестве 
детей от 0 месяцев до 18 лет, проживающих на территории города Ярославля; 

3.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации: 
3.2.1. ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом предоставляют в департамент образования данные по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению; 

3.2.2. отслеживают поступление выпускников дошкольной образовательной 
организации в первый класс общеобразовательной организации; 



3.2.3. ежегодно по состоянию на 01 сентября готовят информацию о детях в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершивших получение дошкольного образования в 
текущем учебном году и не поступивших на обучение в 1-ый класс 
образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего образования и предоставляют данную информацию в 
департамент образования до 10 сентября; 

3.2.4. ежегодно по состоянию на 01 декабря готовят информацию о 
воспитанниках, планирующих поступление в первый класс в следующем учебном 
году и предоставляют данную информацию в департамент образования до 
01 декабря; 

3.2.5. при выборе родителями (законными представителями) воспитанников 
формы получения дошкольного образования в форме семейного информируют 
родителей (законных представителей) воспитанников о том, что они в 
обязательном порядке должны уведомить департамент образования о своем выборе 
по форме, указанной в приложении 1 к данному Положению. 

3.3. Муниципальные общеобразовательные организации: 
3.3.1. ежегодно по состоянию на 01 сентября производят сверку списочного 

состава обучающихся в образовательной организации и данных об обучающихся, 
фактически приступивших к обучению в данном учебном году после летних 
каникул; 

3.3.2. ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за 
отчетным периодом, предоставляют в департамент образования данные о 
количестве обучающихся по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению; 

3.3.3. ежегодно по состоянию на 01 января готовят информацию о движении 
(зачислении и отчислении) обучающихся в течение первого полугодия текущего 
учебного года и предоставляют данную информацию в департамент образования 
до 20 января согласно; 

3.3.4. ежегодно по состоянию на 01 сентября готовят информацию о 
движении (зачислении и отчислении) обучающихся в течение предыдущего 
учебного года и летнего периода и не позднее 10 сентября предоставляют данную 
информацию в департамент образования; 

3.3.5. ежегодно по состоянию на 01 сентября готовят информацию о 
дальнейшем обучении и трудоустройстве обучающихся, завершивших освоение 
образовательных программ основного общего образования и не позднее 
10 сентября предоставляют данную информацию в департамент образования; 

3.3.6. ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, и предоставляют 
информацию о них в департамент образования в бумажном варианте по окончании 
каждой четверти учебного года, кроме летних месяцев; 

3.3.7. в случае выявления родителей (законных представителей), 
препятствующих получению своими детьми образования и ненадлежащим образом 
выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 
образовательные организации принимают незамедлительно меры по 
взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации 
обучения несовершеннолетних и информируют в письменном виде  органы 
субъектов профилактики для принятия мер воздействия в соответствии с 



действующим законодательством, в течение трех рабочих дней с момента 
выявления;  

3.3.8. осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации; сообщают в департамент образования и принимают меры 
для организации обучения несовершеннолетних, не приступивших к обучению; 

3.3.9. осуществляют контроль за продолжением получения общего 
образования обучающимися, выбывшими из образовательной организации до 
момента зачисления их в другую образовательную организацию, а при получении 
общего образования по иным формам – до достижения ими возраста восемнадцати 
лет; 

3.3.10. при выборе родителями (законными представителями) обучающихся 
формы получения общего образования в форме семейного образовательные 
организации, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования информируют родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних о том, что они в обязательном 
порядке должны уведомить департамент образования о своем выборе по форме, 
указанной в приложении 1 к данному Положению в течение трех рабочих дней 
после отчисления из общеобразовательной организации. 

3.4. По запросу департамента образования ежегодно по состоянию на 
01 сентября негосударственные образовательные организации, государственные 
образовательные организации специальные (коррекционные) общеобразовательные 
школы-интернаты предоставляют в департамент образования (до 10 сентября) 
информацию о детях, зачисленных на обучение в 1-ый класс; 

3.5.  Территориальные отделы УМВД России по районам города Ярославля 
(по согласованию) принимают участие в посещении семей, препятствующих 
обучению несовершеннолетних; 

3.6. Департамент образования получает информацию о детях, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 
образования, среднего общего образования, но не получающих общего 
образования, из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории города 
Ярославля.   

3.7. Департамент образования: 
3.7.1. осуществляет  Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающих на территории города Ярославля, и форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей; 

3.7.2. ведет Учет детей, проживающих на территории города Ярославля, 
получающих общее образование в форме семейного образования, отслеживает 
ликвидацию ими задолженностей и прохождение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации; 

3.7.3. принимает от органов, учреждений и организаций, указанных в п. 1.5 
настоящего Положения, сведения о детях, оформленные в соответствии с 
требованиями п. 1.6 настоящего Положения (приложение 4); 



3.7.4. предоставляет ежеквартально информацию о несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия, в УМВД России по Ярославской области и  отдел по делам 
несовершеннолетних мэрии города Ярославля; 

3.7.5. осуществляет ежегодно в период до 10 октября текущего года анализ 
информации о детях, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, полученной от образовательных организаций и других учреждений и 
органов; 

3.7.6. информирует муниципальные образовательные организации о 
выявленных несовершеннолетних, которые проживают на закрепленной за 
образовательной организацией территории, подлежащих обязательному обучению 
по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, не приступивших к обучению. 
 


