
                              Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                                средняя общеобразовательная школа № 43 

 

                                                            Приказ 

 
от 28.02.2013                                                                                    № 01-04/27-3 

Об организации учёта и приёма  

в общеобразовательное учреждение  

детей, подлежащих  обязательному  обучению 

 

В  соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения», в 

целях обеспечения реализации прав граждан на получение образования,  выявления 

и учета детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих  обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск, постановления 

администрации городского округа город Рыбинск от 20.02.2013 № 617  «Об 

организации учёта и приёма в общеобразовательные учреждения детей, подлежащих  

обязательному  обучению», Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок организации учёта и приёма детей, подлежащих  

обязательному обучению в общеобразовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего  

(полного) общего образования на территории городского округа город Рыбинск 

(приложение 1). 

2. Вести учет и приём детей, согласно закрепленной за общеобразовательным 

учреждением  территорией городского округа город Рыбинск, подлежащих  

обязательному обучению в образовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приложение 2). 

 3. Зам. директора Гусевой О.А.  разместить  настоящий приказ и Порядок 

организации учёта и приёма детей, подлежащих  обязательному обучению в 

общеобразовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(приложение 1),  на официальном сайте ОУ. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы                                              О.А.Бессуднова                                                                                           



                                                                                                                    Приложение 1 

                                                               к  приказу  от 28.02.2013      № 01-04/27-3 

 

 

Порядок организации учёта и приёма детей, подлежащих  обязательному 

обучению  в общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 43, реализующей общеобразовательные программы  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 

территории городского округа город Рыбинск 

  

1.Общие положения 

 

      1.1. Настоящий Порядок организации учёта и приёма детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования на территории городского округа город Рыбинск 

(далее по тексту – Порядок) разработан с целью обеспечения прав 

несовершеннолетних на получение обязательного общего образования, координации 

деятельности органов и учреждений по выявлению и учету детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет, подлежащих  обязательному обучению в образовательном учреждении, 

реализующем общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

      1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка 

приёма граждан в общеобразовательные учреждения», Уставом городского округа 

город Рыбинск, постановления администрации городского округа город Рыбинск от 

25.02.2013  № 617 «Об организации учёта и приёма в общеобразовательные 

учреждения детей, подлежащих  обязательному  обучению» 

       1.3. Порядок определяет:  

- организацию учёта и приёма детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- взаимодействие структур, владеющих ситуацией по численности детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, зарегистрированных и (или) фактически проживающих в 

городском округе город Рыбинск;  

- предоставление информации в Департамент образования администрации 

городского округа город Рыбинск. 

 

2. Организация учета детей 

 

2.1. Учёту подлежат все дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие на  

закрепленной за общеобразовательным учреждением территории городского округа 

город Рыбинск. 



 2.2. Данный учёт осуществляется в рамках взаимодействия органов, 

организаций и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

 2.3. Первичный учёт несовершеннолетних 6,5 - 18 лет, подлежащих 

обучению, осуществляет муниципальное общеобразовательное 

учреждение  городского округа город Рыбинск, реализующее программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(далее - общеобразовательные учреждения). 

 2.4. Общеобразовательное учреждение организуют учёт несовершеннолетних, 

зарегистрированных и (или) фактически проживающих в микрорайоне городского 

округа город Рыбинск, закрепленном за ним в приложении 2 к настоящему приказу.  

2.5. Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск 

«Информационно расчетный центр» (далее – МУП «ИРЦ»), в соответствии с 

соглашением об информационном взаимодействии, ежегодно до 05 сентября 

представляет информацию о детях с 6,5 до 18 лет по запросу общеобразовательного 

учреждения по утвержденной форме (приложение 1 к Порядку). 

 2.6. Отдел записи актов гражданского состояния администрации городского 

округа  город Рыбинск (далее – ЗАГС) оказывает содействие общеобразовательному 

учреждению в получении письменной информации о детях и подростках, 

зарегистрированных на территории  городского округа город Рыбинск. 

2.7. С целью достоверности учёта, выявления несовершеннолетних, которые 

в нарушение Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1  «Об 

образовании» не обучаются, представители общеобразовательного учреждения 

организуют подворовой  (поквартирный) обход. 

2.8. Рыбинское Межмуниципальное Управление Министерства внутренних 

дел (далее – Рыбинское МУ МВД России) (по согласованию) оказывает помощь и 

содействие в проведении подворовых (поквартирных) обходов. 

2.9. Общеобразовательное учреждение ежегодно, до 25 сентября текущего 

года подает в Департамент образования администрации городского округа город 

Рыбинск сведения о численности и занятости детей в возрасте от 6,5 до 18 лет и 

списки несовершеннолетних 6,5 -18 лет по утвержденной форме (приложение 2 к 

Порядку). 

  

3.Организация приёма детей в общеобразовательное учреждение 

 

          3.1. Правила приёма детей в общеобразовательное учреждение определяются 

учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

         3.2. Правила  приёма детей в учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием детей, которые 

проживают на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением 

постановлением администрации городского округа город Рыбинск, имеющих право 

на получение общего образования (далее – закрепленные лица). 

         3.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приёме по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении.  В случае отказа в предоставлении места 

в учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в Департамент образования 

администрации городского округа город Рыбинск. 



          3.4.Приём  закрепленных лиц в учреждение осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

          3.5.С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с  

уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения,  постановлением администрации городского округа город Рыбинск, 

Порядком организации учёта и приёма детей, подлежащих  обязательному 

обучению  в общеобразовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования на территории городского округа город Рыбинск 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, общеобразовательное учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 

           3.6. С целью проведения организованного приёма в первый класс  

закрепленных лиц общеобразовательное учреждение не позднее 10 дней с момента 

издания постановления  администрации городского округа город Рыбинск 

размещает на информационном стенде, на своем официальном сайте  информацию о 

количестве мест в первых классах и не позднее 1 августа – информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории. 

           3.7. Приём в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность   

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

             Общеобразовательное учреждение может осуществлять приём указанных 

заявлений в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

              В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 

указываются следующие сведения: 

    а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

    б) дата и место рождения ребёнка; 

    в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

              Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

за образовательным учреждением территории и  имеющих право на получение 

общего образования, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребёнка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

             Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 



дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

     Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы, указанные в 

п.3.7.  представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

          3.9.При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

общеобразовательным учреждением, в котором он обучался ранее.                                                                                                              

          3.10. При приёме  в общеобразовательное учреждение на ступень среднего 

(полного) общего образования родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

          3.11. Приём заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для 

закреплённых лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 

июля текущего года.  

           3.12. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма 

документов. 

           3.13. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

            3.14. Общеобразовательное учреждение, закончившее приём в первый класс 

всех детей, зарегистрированных на закреплённой территории, вправе осуществлять 

приём детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1 августа. 

           3.15.  Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей регистрируются  в журнале приёма заявлений. 

 

 

                        4. Организация контроля за обеспечением общего образования 

 

 4.1.Общеобразовательное учреждение ведет учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

учебные занятия.  

  4.2. Общеобразовательное учреждение информируют Департамент 

образования администрации городского округа город Рыбинск о 

несовершеннолетних, не посещающих и (или) систематически пропускающих без 

уважительных причин учебные занятия один раз в четверть (через пять рабочих 

дней с начала четверти). 

 



5. Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики по выявлению 

детей,  не обучающихся в общеобразовательном учреждении, и обеспечения                                           

получения ими общего образования 

 

5.1. В деятельности по обеспечению обязательного общего образования 

принимают участие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, действующие в городском округе город 

Рыбинск. 

5.2. Деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на 

принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального 

подхода к несовершеннолетним. 

 5.3. Деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части обеспечения 

получения общего образования осуществляется в рамках действующего 

законодательства. 

 5.4. Основные органы и учреждения, обеспечивающие  учет детей: 

- общеобразовательные учреждения;  

- учреждения здравоохранения; 

- Рыбинское МУ МВД России; 

- МУП «ИРЦ»; 

- Департамент образования администрации городского округа город Рыбинск. 

5.5. Общеобразовательное учреждение ежегодно к началу учебного года:    

- организует сбор и обобщает данные о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за данным общеобразовательным 

учреждением:  

а) обучающихся в данном общеобразовательном учреждении;  

б) обучающихся в других общеобразовательных учреждениях;  

          в) обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования;  

г) достигших к началу учебного года возраста 6,5-7 лет и подлежащих приему 

в первый класс в наступающем и следующих за ним учебных годах;  

д) не имеющих среднего (полного) общего образования и не обучающихся в 

нарушение закона;  

е)  не обучающихся и не работающих. 

- уточняет полученные данные в органах здравоохранения и (или) в органах  

регистрационного учета; 

- предоставляет обобщенные и уточненные данные по собранным данным в 

Департамент  образования администрации городского округа город Рыбинск. 

 

 

Директор школы                                                 О.А. Бессуднова 

 

 



Приложение 1  

к Порядку организации учёта и приёма детей,  

подлежащих обязательному обучению в  

общеобразовательном учреждении, реализующем  

общеобразовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего  

образования на территории городского  

округа город Рыбинск 

 

Информационные данные о несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

подлежащих обучению, проживающих в микрорайоне общеобразовательного 

учреждения № 43 

 

№ 

п/п 

Домашний адрес ФИО ребенка Дата 

рождения 

    

 

 

 

 

Директор школы                                                              О.А. Бессуднова 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Порядку организации учёта и приёма детей,  

подлежащих обязательному обучению в  

общеобразовательном учреждении, реализующем  

общеобразовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего 

 образования на территории городского  

округа город Рыбинск 

  

 

Списки несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне общеобразовательного учреждения.  

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Место получения 

образования (школа, 

класс; учреждения НПО, 

СПО, курсы и т.д.)  

    

 

 

 

 

Директор школы                                                                 О.А. Бессуднова 

 

  

 

 

 

 


