
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от « 04 » августа 2021г. № 236-осн

«Об организации учета детей, 
подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
образовательными организациями 
в соответствии с закреплённой территорией»

В соответствии с ст. 67 Федерального Закона № 273- ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» в целях 
организации работы по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовательным организациям, подведомственным управлению 
образования администрации города Тулы, организовать учет детей, 
подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
соответствии с закреплённой территорией.

2. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению по общеобразовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с 
закреплённой территорией (Приложение).

3. Отделу развития образования управления образования администрации 
города Тулы (Е.Н. Пряхина):

3.1. Обеспечить работу по организации учета детей, подлежащих обучению по 
общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в соответствии с 
закреплённой территорией.
3.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
организаций до 01.09.2021.



\

3.3. Разместить приказ «Об организации учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательными организациями в 
соответствии с закреплённой территорией» на официальном сайте управления 
образования администрации города Тулы в информационно
коммуникационной сети «Интернет», в срок до 01.09.2021.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Тулы 
Ю.И. Юдину.

Начальник управления 
администрации города Т.В. Золотова



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
о т оЧ о % . 3 {

Положение об организации учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 
в соответствии с закреплённой территорией

Раздел 1. Общие положения.

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) разработано для соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 
образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты прав и интересов ребенка.
1.2 Данное Положение распространяется на муниципальные 
образовательные организации, подведомственные управлению 
образования администрации города Тулы.
1.3. Положение определяет организацию учета детей, подлежащих 
обучению, на основании соблюдения требования обеспечения прав 
несовершеннолетних на получение обязательного общего образования.
1.4. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, разработано в целях 
обеспечения полного охвата обучением всех детей в возрасте от 0 до 18 
лет:
- Конституции Российской Федерации;
- Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН, от 
20.11.1989;
-Федерального Закона № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

Раздел 2. Организация учета детей, подлежащих обязательному
обучению.

2.1. Приказом управления образования администрации города Тулы за 
образовательной организацией закрепляются определенные территории для



организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.
2.2. Руководитель образовательной организации:
2.2.1. организует сбор информации и ее актуализацию о детях от 0 до 
18 лет, проживающих на закрепленной территории, в периоды: с 01 
августа по 15 сентября до начала учебного года; с 1 февраля по 28 
февраля до начала приема заявлений на зачисление детей в 1 класс с 
целью формирования базы данных о детях, подлежащих обучению, проверки 
факта обучения детей, обеспечивая требования ФЗ от 27.06.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» и направляет сведения в соответствии с 
приложением в управление образования администрации города Тулы;
2.2.2. обеспечивает формирование списков детей, проживающих на 
закрепленной территории, сформированных в алфавитном порядке по 
годам рождения в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенные подписью руководителя и ответственного исполнителя, 
обеспечивая требования ФЗ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;
2.2.3. на основании списков формирует внутриучрежденческий банк 
данных несовершеннолетних:
- проживающих на закрепленной территории и обучающихся в данной 
образовательной организации (по всем формам обучения);
- проживающих на закрепленной территории и обучающихся в других 
образовательных организациях;
- обучающихся вне образовательных организаций (семейная форма 
обучения, самообразование);
- подлежащих приему в первый класс образовательной организации в 
текущем и следующем учебном году;
- семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому;
2.2.4. формирует списки детей на 15 число каждого месяца и направляет в 
управление образования администрации города Тулы на адрес 
Cnppm_monitoring@tularegion.org:
- сведения о не приступивших к учебным занятиям без уважительной 
причины;
- сведения о систематически пропускающих учебные занятия;
- сведения о лицах, не имеющих общего образования и не обучающихся в 
нарушение Федерального Закона № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации».

Раздел 3. Организация работы с банком данных

Отдел развития образования управления образования администрации
города Гулы:
- проводит работу по организации учета несовершеннолетних от 0 до 18 лет, 
проживающих в микрорайонах муниципальных общеобразовательных 
организаций, подлежащих обучению;
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- проводит работу с муниципальными образовательными организациями по 
выявлению несовершеннолетних, не имеющих общего образования, не 
обучающихся в нарушение закона, не посещающих, систематически 
пропускающих занятия по неуважительным причинам;
- контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 
несовершеннолетних.



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы
от 04.08,2021 № 236-осн

Наименование образовательной организации

д е т и  в возрасте от о д

Всего Дети от 0 до 6,5 лет Дети от 6,5 до 18 лет

Дети дошкольного возраста
Посещающие детский 

сад данной 
образовательной 

организации

Посещающие детский 
сад другой 

образовательной 
организации

Не посещающие детский сад

Дети, достигшие школьного возраста
Обучающиеся в 1-ом 

классе данной 
образовательной 

организации

Обучающиеся в 1 -ом 
классе другой 

образовательной 
организации

Начнут обучаться в 1 -ом 
классе в следующем году

Дети школьного возраста

Обучающиеся в 
данной 

образовательной 
организации

Обучающиеся в 
другой 

образовательной 
организации

Не обучаются в нарушение 
закона

Контингент образовательного учреждения (школьный возраст)

Общее количество 
детей 

образовательного 
учреждения

Дети, 
обучающиеся на 

очной форме

Дети, 
обучающиеся на 

очно-заочной 
форме

Дети, 
обучающиеся вне 
образовательной: 

учреждения 
(семейная форма 

образования, 
самообразование


