
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 24.10.2019 № ПОС.03-2457/19  

г. Переславль-Залесский 
 

Об утверждении Порядка учета детей, 

имеющих право на получение общего образования 

по образовательным программам дошкольного,  

начального общего, основного общего и среднего  

общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, 

и форм получения образования 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с 

целью выполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления по 

учету детей, имеющих право на получение общего образования по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и проживающих на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, и форм получения образования, 
 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет: 

1. Утвердить Порядок учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации г. Переславля-Залесского от  24.12.2014             

№ ПОС.03-1993/14 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, имеющих 

право на получение общего образования по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

и проживающих на территории городского округа г. Переславля-Залесского, и форм 

получения образования»; 

- постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 19.09.2016               

№ ПОС.03-1292/16 «О внесении изменений в постановление Администрации 
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г. Переславля-Залесского от 24.12.2014 № ПОС.03-1993/14 «Об утверждении 

Положения о порядке учета детей, имеющих право на получение общего образования 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования и проживающих на территории городского 

округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования». 

- постановление Администрации Переславского муниципального района от 

30.12.2016 № 1238 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Переславского муниципального района»; 

-постановление Администрации Переславского муниципального района от 13.11.2017 

№ 1293 «О внесении изменений в постановление Администрации Переславского 

муниципального района от 30.12.2016 № 1238 «Об утверждении Положения об учете 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Переславского муниципального 

района»; 

- постановление Администрации Переславского муниципального района от 

30.12.2016 № 1237 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Переславского 

муниципального района». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» 

и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 

города Переславля-Залесского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову. 

 

 

 

Глава городского округа        

города Переславля-Залесского                                                               В.А. Астраханцев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации городского  

округа города Переславля-Залесского  

Ярославской области 

от 24.10.2019  № ПОС.03-2457/19 

 

 

Порядок  

учёта детей,  имеющих право на получение общего образования по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и проживающих на территории городского округа г. Переславля-Залесского, 

и форм получения образования 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и проживающих на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, и форм получения образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№ 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, имеющих право на получение общего образования по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и проживающих на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, и форм получения образования (далее – Учет детей). 

1.2. Организацию работы по Учету детей осуществляет Управление образования 

Администрации г. Переславля-Залесского (далее - Управление образования). 

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающие (постоянно или временно) на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, в целях реализации их конституционного права на получение дошкольного и 

обязательного общего образования. 

1.4. Учет детей осуществляется путем сбора информации о детях, подлежащих обучению 

в образовательных организациях городского округа г. Переславля-Залесского по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования согласно формам, указанным в приложениях к Порядку. 

1.5. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими органами, 

учреждениями и организациями: 

1.5.1. ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница»; 

1.5.2. муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа 

г. Переславля-Залесского; 

1.5.3. муниципальные общеобразовательные организации городского округа 

г. Переславля-Залесского; 

1.5.4. негосударственные образовательные организации, расположенные на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского; 

1.5.5. государственные общеобразовательные организации, расположенные на 

территории городского округа г. Переславля-Залесского; 

1.5.6. государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 

области Переславский колледж им. А. Невского; 

1.5.7. ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский; 

1.5.8. другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, расположенные на территории городского округа 

г. Переславля-Залесского. 



1.6. Учет осуществляется путем сбора следующей информации о детях: 

1.6.1. проживающих на территории городского округа г. Переславля-Залесского, на 

основании информации, полученной от ГБУЗ ЯО «Переславской центральной районной 

больницы», о количестве детей в возрасте от 0 месяцев до 18 лет; 

1.6.2. состоящих на учете для зачисления в образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования, на основании сведений, содержащихся в 

автоматизированной системе «АИСДОУ»;  

1.6.3. 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); 

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

1.6.5. обучающихся в образовательных организациях городского округа г. Переславля-

Залесского, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

1.6.6. обучающихся в образовательных организациях городского округа г. Переславля-

Залесского, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

1.6.7. проживающих на территории городского округа г. Переславля-Залесского в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, но не получающих 

обязательного общего образования; 

1.6.8. выбывших из образовательных организаций и прибывших в образовательные 

организации городского округа г. Переславля-Залесского, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

1.6.9. 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 Порядком, 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

2. Порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

 участвующих в проведении Учета детей 

 

2.1. Выявление и учет детей, имеющих право на получение общего образования по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и проживающих на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, и форм получения образования осуществляется на территории городского округа 

г. Переславля-Залесского 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 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 Управление образование о своем выборе по форме, указанной в приложении 1 к 

настоящему Порядку в течение трех рабочих дней. 

2.5. Управление образования осуществляет выявление детей в возрасте от 1 года 

5 месяцев и старше, не посещающих дошкольные образовательные организации и информирует 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних о возможности получения 

дошкольного образования в семейной форме и праве на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в 

консультационных пунктах в дошкольных образовательных организациях. 

2.6. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенные на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, сообщают в Управление образования 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, в случае наличия таких фактов по мере их 

выявления. 

2.7. Управление образования принимает информацию от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенных на 

территории городского округа г. Переславля-Залесского, 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. 

2.8. На основании имеющейся информации об обучающихся, не получающих основного 

общего образования, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

г. Переславля-Залесского совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 

3. Компетенция органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении Учета детей 

 

3.1. ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница»: 

3.1.1. по запросу Управления образования готовит ежегодно информацию по состоянию 

на 01 января года, следующего за отчетным периодом, о количестве детей от 0 месяцев до 

18 лет, проживающих на территории городского округа г. Переславля-Залесского, и 

предоставляет данную информацию в Управление образования до 20 января согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

3.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации и муниципальные 

общеобразовательные организации, на базе которых функционируют дошкольные группы: 

3.2.1. ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляют в Управление образования в электронном виде данные по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку; 

3.2.2. отслеживают поступление выпускников  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 Управление образования до 10 сентября согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 

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 Управление образования до 01 декабря согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку; 

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 

Управление образование о своем выборе по форме, указанной в приложении 1 к данному 

Порядку в течение трех рабочих дней. 

3.3. Муниципальные общеобразовательные организации: 

3.3.1. ежегодно по состоянию на 01 сентября производят сверку списочного состава 

обучающихся в образовательной организации и данных о обучающихся, фактически 

приступивших к обучению в данном учебном году после летних каникул; 

3.3.2. ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, 

кроме летних месяцев, предоставляют в Управление образования в электронном виде данные о 

количестве обучающихся по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

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 Управление образования до 20 января согласно 

приложению 7 к настоящему Порядку; 

3.3.4. ежегодно по состоянию на 01 сентября готовят информацию о движении 

(зачислении и отчислении) обучающихся за второе полугодие предыдущего учебного года и 

летнего периода и не позднее 10 сентября предоставляют данную информацию в Управление 

образования по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

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 

Управление образования по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

3.3.6. ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, и предоставляют информацию о них в 

Управление образования в электронном виде на 1 число месяца, следующего за отчетным 

кроме летних месяцев, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку; 

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 ОМВД России 

по городскому округу г. Переславль-Залесский для принятия мер воздействия в соответствии с 

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

3.3.8. в случае поступления информации из Управления образования о детях, 

проживающих на территории, за которой закреплена  образовательная организация  

подлежащих обязательному обучению по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, и не приступивших к обучению принимают меры для 

организации обучения несовершеннолетних;   

3.3.9. осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации; 

3.3.10. 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; 

3.3.11. 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 Управление 

образование о своем выборе по форме, указанной в приложении 1 к данному Порядку в течение 

трех рабочих дней; 

3.3.12. в течение 7 рабочих дней информируют Управление образования о зачислении 



обучающихся в качестве экстернов на прохождение промежуточной (итоговой) аттестации;  

3.3.13. ежегодно по состоянию на 01 июля направляют информацию в Управление 

образования о прохождении промежуточной (итоговой) аттестации обучающимися, 

осваивающими общее образование в форме семейного образования и самообразования по 

форме, указанной в приложении 11 к настоящему Порядку. 

3.4. Негосударственные общеобразовательные организации и государственные 

общеобразовательные организации: 

3.4.1. по запросу Управления образования ежегодно по состоянию на 01 сентября 

официальным письмом предоставляют информацию о детях (Ф.И.О., дата рождения, адрес 

регистрации и места проживания), зачисленных на обучение в 1-ый класс и предоставляют 

данную информацию в Управление образования до 10 сентября; 

3.4.2. 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 Управление образование о своем выборе по 

форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку в течение трех рабочих дней. 

3.5. Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 

области Переславский колледж им. А. Невского:  

3.5.1. по запросу Управления образования ежегодно готовят информацию (Ф.И.О., дата 

рождения) по состоянию на 01 сентября о зачисленных в образовательную организацию и 

предоставляют данную информацию в Управление образования до 10 сентября; 

3.5.2. по запросу Управления образования готовят информацию (Ф.И.О., дата рождения, 

адрес регистрации и фактического места проживания) по состоянию на 01 января и 01 сентября 

об обучающихся, не достигших возраста 18 лет, отчисленных из образовательной организации 

и предоставляют данную информацию в Управление образования соответственно до 20 января 

и 10 сентября. 

3.6. ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский принимает участие в 

посещении семей, препятствующих обучению несовершеннолетних. 

3.7. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенные на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, сообщают в Управление образования 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, в течение трёх рабочих дней с момента 

выявления согласно приложению 11 к настоящему Порядку. 

3.8. Управление образования: 

3.8.1. осуществляет организационное руководство работой по Учету детей; 

3.8.2. контролируют деятельность подведомственных образовательных организаций по 

ведению документации по учету и движению обучающихся, путем проведения плановых 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации по обеспечению порядка 

комплектования в муниципальных образовательных организациях; 

3.8.3. осуществляют контроль деятельности образовательных организаций по 

организации обучения детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 18 лет и принятием 

образовательными организациями мер по сохранению контингента обучающихся; 

3.8.4. ведет учет детей, проживающих на территории городского округа г. Переславля-

Залесского, получающих общее образование в форме семейного образования, отслеживает 

ликвидацию ими задолженностей и прохождение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; осуществляет координацию сопровождения обучающихся в консультационных 

пунктах на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования; 

3.8.5. принимает от органов, учреждений и организаций, указанных в п. 1.5 настоящего 

Порядка, сведения о детях, оформленные в соответствии с требованиями п. 1.6 настоящего 

Порядка; 

3.8.6. предоставляет ежемесячно до 5 числа информацию о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, по 

форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку, в ОМВД России по городскому округу 



г. Переславль-Залесский, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г. Переславля-Залесского; 

3.8.7. осуществляет ежегодно в период до 01 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; 

3.8.8. информирует муниципальные образовательные организации о выявленных 

несовершеннолетних, которые проживают на территории, за которой закреплена 

образовательная организация, подлежащих обязательному обучению по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, не приступивших к 

обучению. 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку  учета детей, 

имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и 

проживающих на территории городского 

округа г. Переславля-Залесского, и форм 

получения образования 
 

В Управление образования 

Администрации г. Переславля-Залесского 

Адрес: 152020, Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1а 

от: ____________________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

тел.____________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящим, в соответствии с требованиями ч. 5  ст. 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что, на 

основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального 

закона, мной, как родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(указать Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного 

образования. Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом 

мнения ребенка. 

 Планируется прохождение _____________________________________ аттестации в  
     (промежуточной; государственной итоговой) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Дата: «___» __________ 20__ г. 

 

_______________/____________________ 

      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных __________________ 
            (подпись) 

 

К уведомлению прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

2. Документы, подтверждающие смену фамилии родителя (при наличии). 

3. Документы о полученном уровне образования (справка о прохождении промежуточной 

аттестации, заверенная копия аттестата об основном общем образовании и т.п.) 



Приложение 2 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

Информация 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения, направляющего сведения) 

о детях от 0 месяцев до 18 лет, проживающих на территории городского округа г. Переславля-Залесского 

по состоянию на 01 января 20__ г. 
 

(предоставляется ежегодно до 20 января) 
 

№ п/п Год рождения Возраст Кол-во детей 

1 2 3 4 

1  от 0 мес. до 1 года 5 мес.  

2  2 года  

3  3 года  

4  4 года  

5  5 лет  

6  6 лет  

7  7 лет  

8  8 лет  

9  9 лет  

10  10 лет  

11  11 лет  

12  12 лет  

13  13 лет  

14  14 лет  

15  15 лет  

16  16 лет  

17  17 лет  

18  18 лет  
 

Дата: «___»________ 20____ г. 
 

Руководитель учреждения, направляющего информацию    ___________________/_________________________ 

                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

        М.П. 



 

Приложение 3 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих 

на территории городского округа г. Переславля-Залесского, и форм 

получения образования 
 

 

Информация 

______________________________________________________________________________ 

(краткое наименование  образовательной организации согласно Уставу) 

о численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования 

по состоянию на 01 ___________ 20__ г. 

                       (указать месяц) 
 

(предоставляется ежемесячно) 

Показатели Количество 

1 2 

Количество групп всего:   

Численность детей всего:   

из них:   

Численность детей в группах общеразвивающего вида от 1 года до 3 лет всего:  

из них:   

с ограниченными возможностями здоровья (не инвалиды)   

дети-инвалиды (без ОВЗ)   

с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды)   

дети с туберкулезной интоксикацией   

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей   

Численность детей в группах общеразвивающего вида от 3 до 8 лет всего:   

из них:   

с ограниченными возможностями здоровья (не инвалиды)   

дети-инвалиды (без ОВЗ)   

с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды)   

дети с туберкулезной интоксикацией   

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

Численность детей в группах компенсирующего вида от 3 до 8 лет  всего:  

из них:  

с ограниченными возможностями здоровья (не инвалиды)  

дети-инвалиды (без ОВЗ)  

с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды)  



дети с туберкулезной интоксикацией  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

Количество детей, родители которых освобождены от родительской платы на 100%  

Количество детей, родители которых освобождены от родительской платы на 50%  

Количество детей, родители которых освобождены от родительской платы на 25%  

Количество родителей, которые начали в этом месяце получать компенсацию части родительской платы  

из них в электронной форме через единый портал государственных услуг  

Зачислено за предшествующий месяц  

из них в электронной форме через единый портал государственных услуг  

из них отказано в зачислении  

Отчислено за предшествующий месяц  

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации    ___________________/_________________________--- 

       М.П.                          (подпись)             (расшифровка подписи) 
 



 

Приложение 4 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

 

Информация 

__________________________________________________________________________ 

 (указать краткое наименование образовательной организации согласно Уставу) 

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 городского округа г. Переславля-Залесского, реализующей образовательные программы  

начального общего образования 

по состоянию на 01 сентября 20___ г. 
 

(предоставляется ежегодно до 10 сентября) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Регистрация по месту жительства 

(постоянно, временно, 

на какой срок) 

Адрес 

фактического 

проживания 

Причина 

(в случае если ребёнок 

поступил на обучение в 1-

ый класс в ОО, 

расположенную не на 

территории г. Переславля-

Залесского, указать город, 

область и наименование ОО) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

Дата: «___»________ 20____ г. 
 

Руководитель образовательной организации    ___________________/_________________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи) 

        М.П. 



 

Приложение 5 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

 

Информация 

__________________________________________________________________________ 

 (указать краткое наименование образовательной организации согласно Уставу) 

о детях, планирующих поступление в первый класс в следующем 20__ - 20__ учебном году 

по состоянию на 01 декабря 20__ г. 
 

(предоставляется ежегодно до 01 декабря) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребёнка 

Дата 

рождения 

Регистрация  по месту жительства  

(постоянно, временно, на какой срок) 

Адрес 

фактического 

проживания 

Предполагаемая образовательная 

организация для поступления в 

1 класс 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
 

Дата: «___»________ 20____ г. 
 

Руководитель образовательной организации      ___________________/_________________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи) 

        М.П. 



 

Приложение 6 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

 

Информация 

______________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации согласно Уставу) 

о численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования 

по состоянию на 01 ___________ 20__ г. 

                       (указать месяц) 
 

(предоставляется ежемесячно) 

 

Все

го 

На первой ступени  

(1-4 класс) 

На второй ступени  

(5-9 класс) 

На третьей 

ступени  

(10-11 класс) 

 

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

Всего 

(на 

перво

й 

ступе

ни) 

5
 к

л
ас

с 

6
 к

л
ас

с 

7
 к

л
ас

с 

8
 к

л
ас

с 

9
 к

л
ас

с 

Всего 

(на 

второ

й 

ступе

ни) 

1
0
 к

л
ас

с 

1
1
 к

л
ас

с Всего 

(на 

третьей 

ступени)          

Количество классов:                 

в  том числе: количество классов СКК                

Численность обучающихся всего:                

в том числе:                

Численность обучающихся очной формы обучения:                

в том числе:                

Численность детей, занимающихся в СКК                

Численность обучающихся с ОВЗ в обычных классах:                 

в том числе детей с ОВЗ в обычных классах, обучающихся по 

адаптированным программам 
               

Численность обучающихся с умственной отсталостью:                

в том числе:                

дети-инвалиды, занимающиеся в учреждении                

дети-инвалиды, занимающиеся индивидуально на дому                

занимаются на дому, за исключением детей-инвалидов 
               



Общее количество детей, обучающихся по программам 

профильного обучения 
               

Численность обучащихся в классах (группах) с углубленным 

изучением предметов 
               

Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену                 

Общее количество обучающихся, занимающихся индивидуально 

на дому: 
               

Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому:                

в том числе:                

дети с ОВЗ, обучающееся по адаптированным программам                

дети-инвалиды                

дети-инвалиды с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным 

программам 
               

дети –инвалиды, обучающиеся по углубленным программам                

дети-инвалиды, обучающиеся по профильным программам                

дети (за исключением детей-инвалидов), обучающиеся по 

углубленным программам 
               

дети (за исключением детей-инвалидов), обучающиеся по 

профильным программам 
               

количество детей-инвалидов, обучающихся с использованием 

дистанционных технологий 
               

Общее количество детей-инвалидов                

в том числе:                

дети-инвалиды с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным 

программам 
               

дети-инвалиды, обучающиеся по углубленным программам                

дети-инвалиды, обучающиеся по профильным программам                

Число экстернов, зачисленных для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации:  
               

в том числе                

Число детей, осваивающих образовательную программу в форме 

семейного образования 
               

в том числе:                

дети с ОВЗ, проходящие промежуточную аттестацию по 

адаптированным программам 
               

дети-инвалиды                

джети-инвалиды с ОВЗ, проходящие промежуточную 

аттестацию по адаптированным программам 
               

Число детей, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования: 
               



в том числе:                

дети с ОВЗ, проходящие промежуточную аттестацию по 

адаптированным программам 
               

дети-инвалиды                

дети-инвалиды с ОВЗ, проходящие промежуточную аттестацию 

по адаптированным программам 
               

Численность обучающихся очно-заочной формы обучения:                

в том числе:                

дети с ОВЗ, проходящие обучение по адаптированным 

программам 
               

дети-инвалиды                

дети –инвалиды с ОВЗ, проходящие обучение по адаптированным 

программам 
               

Количество обучающихся, отчисленных из ОО за 

предшествующий месяц 
 

    
 

     
 

  
 

Количество обучающихся, зачисленных в ОО  за 

предшествующий месяц 
 

    
 

     
 

  
 

в том числе через портал госуслуг                

Количество отказов при зачислении в ОО                

в том числе через портал госуслуг                

Количество обучающихся, оставленных на повторный курс 

обучения 
 

    
 

     
 

  
 

Общее количество обучающихся, охваченных горячим питанием                

из них:                

только завтраками                

только обедами                

Завтраками и обедами                

из них количество обучающихся, пользующихся бесплатным 

питанием из областного бюджета 
 

    
 

     
 

  
 

зз них количество обучающихся, пользующихся бесплатным 

питанием из местного бюджета 
 

    
 

     
 

  
 

Количество детей 1-4 классов, получающих горячее питание за 

частичную родительскую плату 
 

    
 

     
 

  
 

Количество детей (родителей), получающих логин и пароль для 

электронного дневника за месяц 
 

    
 

     
 

  
 

Количество принятых заявлений через портал госуслуг о выдаче 

логина и пароля для электронного дневника за месяц 
 

    
 

     
 

  
 

из них отказов                

Количество подавших заявление для зачисления в ОО на обучение 

в 1 класс в 20_ - 20_ уч. год, за предшествующий месяц всего 
 

    
 

     
 

  
 



из них отказов                

в том числе количество подавших заявление для зачисления в ОО 

на обучение в 1 класс за предшествующий месяц через портал 

госуслуг 

 

    

 

     

 

  

 

из них отказов:                

Количество обучающихся, зачисленных в ОО на обучение в 1 

класс, за предшествующий месяц 
 

    
 

     
 

  
 

в том числе обратившихся через портал госуслуг                

 

 

Руководитель образовательной организации      ___________________/_________________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи) 

        М.П. 



Приложение 7 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

Информация 

______________________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации согласно Уставу) 

о движении обучающихся в течение учебного года и летнего периода 

за период с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
 

 (предоставляется ежегодно за первое полугодие до 20 января и за второе полугодие предыдущего учебного года до 10 сентября) 
 

а) Сведения о выбытии обучающихся из образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Дата приказа об 

отчислении 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс, из 

которого выбыл 

обучающийся 

Причина выбытия (смена места 

жительства, формы получения 

образования, переход в другое ОО, 

завершение среднего общего 

образования, исключение и т.д..) 

Куда выбыл 

обучающийся 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего выбыло:  в течение указанного временного периода — ___ чел., 

   в течение летнего периода (кроме окончивших 4, 9 и 11 кл.) — ____ чел., 

   окончивших 4 кл. — ___ чел., окончивших 9 кл. — ___ чел., окончивших 11 кл. — ___ чел. 
 

б) Сведения о прибытии обучающихся в образовательную организацию: 

№ 

п/п 

Дата приказа о 

зачислении 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс, в 

который 

прибыл 

обучающийс

я 

Откуда прибыл обучающийся 

(указать ДОО/ОО: область, район, школа, класс) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего прибыло:  в течение указанного временного периода — ___ чел., 

   во 2-11 кл. в течение летнего периода — ____ чел., 

   в 1 класс — ___чел. 
 

Руководитель образовательной организации      ___________________/_________________________ 

                                      (подпись)  (расшифровка подписи) 

       М.П. 



Приложение 8 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

 

Информация 

______________________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации согласно Уставу) 

о дальнейшем обучении и трудоустройстве детей, завершивших освоение образовательных программ основного общего образования 

по состоянию на 01 сентября 20___ г. 
 

(предоставляется до 10 сентября) 

 

Кол-во 

выпускников 

9 классов 20__ г. 

Кол-во выпускников 9 классов, которые продолжают получение общего 

образования: 

Поступили на 

работу 

Кол-во выпускников, не 

продолживших 

получение общего 

образования и не 

трудоустроенных 

всего в 10–м классе 

общеобразовательных 

организаций 

образовательных 

организациях 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

в иных формах 

(самообразование и 

пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

№ п/п ФИО 

выпускника 9 класса 

Дата 

рождения 

Занятость выпускника (указать, где продолжает 

получение общего образования выпускник, в какой 

форме. В случае поступления на работу необходимо 

указать, что выпускник трудоустроен) 

1.     

2.     

 

Руководитель образовательной организации      ___________________/_________________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи) 

        М.П. 

 



 

Приложение 9 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

 

Информация 

______________________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации согласно Уставу) 

о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

с «___» ______ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. 
 

 (предоставляется ежемесячно на 01 число месяца) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя. 

отчество 

обучающихся 

 

Дата 

рождения 

Класс С какого 

времени не 

посещает 

образователь

ную 

организацию 

Причина 

непосещения 

образовательной 

организации 

Принятые меры 

 

Результат Примечание 

(отметить детей 

из 

неблагополучн

ых семей) 

Адрес 

проживания 

обучающихс

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Всего обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины: _________ чел. 

 

Руководитель образовательной организации      ___________________/_________________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи) 

        М.П. 



 

Приложение 10 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

Информация 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения, направляющего сведения) 

о выявленных несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, но не получающих общего 

образования 
 

(предоставляется по мере выявления в течение трёх рабочих дней с момента выявления) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребёнка 

Дата 

рождения 

Дата выявления Адрес места жительства 

/пребывания: 

постоянно/ временно 

1 2 3 4 6 

     

 

Дата: «___»________ 20____ г. 
 

Руководитель учреждения, направляющего информацию    ___________________/_________________________ 

                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

        М.П. 



Приложение 11 к Порядку учета детей, имеющих право на получение общего 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории 

городского округа г. Переславля-Залесского, и форм получения образования 

 

 

Информация 

______________________________________________________________________ 

(краткое наименование образовательной организации согласно Уставу) 

о прохождении обучающимися промежуточной (итоговой) аттестации,  осваивающими образовательные программы 

 в форме семейного образования  и самообразования 

за 20_ - 20_ учебный год 

 

 (предоставляется ежегодно до 01 июля) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя. 

отчество 

обучающихся 

 

Дата 

рождения 

Класс Адрес проживания 

обучающихся 

Результат Примечание 

 

1 2 3 4 6 8 9 

       

 

 

 

Руководитель образовательной организации      ___________________/_________________________ 

          (подпись) (расшифровка подписи) 

        М.П. 

 


