
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

06.11.2015                                                                          № 2075 
  

 

 

Об организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей,  

в муниципальном образовании город Мурманск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014  

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 

условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО 

«Об образовании в Мурманской области», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
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утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», постановлением администрации города 

Мурманска от 17.01.2012 № 56 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», с целью реализации прав 

обучающихся    п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, на 

территории муниципального образования город Мурманска 

 (далее – Порядок) (Приложение № 1). 

 

2. Отделу общего образования (Корнева С.А.), отделу воспитания,  

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних  

(Ананьина Л.А.), сектору дошкольного образования (Кожина О.В.) 

обеспечить учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, и форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей. 

 

3. Утвердить примерную форму уведомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, не получивших основного 

общего образования, о переводе ребенка на семейное образование 

(Приложение № 2). 

 

4. Утвердить структуру учета фактической численности учащихся, 

получающих образование в очной форме в общеобразовательных 

учреждениях (Приложение № 3). 

 

5. Утвердить структуру учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска (Приложение № 4). 
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6. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для 

реализации академических прав обучающихся. 

 

7. Считать утратившим силу приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 03.03.2014 № 258 «Об организации 

учета детей, подлежащих обязательному обучению». 

 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

комитета Кочневу Н.П. 

 

 

 

Председатель комитета                                                           В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

к приказу от 06.11.2015 № 2075 

 
 

Порядок учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей,  

на территории муниципального образования  город Мурманска 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 

комитете по образованию администрации города Мурманска, утвержденным 

постановлением администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 359. 

Организацию работы по учету детей осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска (далее – Комитет) в рамках 

взаимодействия с подведомственными учреждениями, учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, заинтересованными лицами и организациями в 

соответствии с действующим законодательством. Порядок действий по учету 

детей осуществляется круглогодично по мере выявления детей, не 

получающих общее образование. 

 

1. Сектор дошкольного образования Комитета: 

1.1. Организует ежегодный количественный учет детей, подлежащих 

дошкольному образованию в электронном виде в АИС «Электронный 

детский сад». 

1.2. Ежегодно издает приказ о закреплении муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений за конкретными территориями города 

Мурманска. 

1.3. Осуществляет ведомственный контроль деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений: 

– по созданию условий для реализации академических прав 

воспитанников;  

– по поддержке в актуальном состоянии АИС «Электронный детский 

сад». 
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2. Отдел общего образования Комитета: 

2.1. Организует ежегодный учет фактической численности детей, 

подлежащих обучению, в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, и вне образовательных 

учреждений. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их 

конституционного права на получение обязательного общего образования. 

2.2. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в подведомственные общеобразовательные 

учреждения. 

2.3. Ежегодно издает приказ о закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями города 

Мурманска. 

2.4. Издает приказы о разрешении зачисления в первый класс детей, не 

достигших возраста 6,5 лет и достигших возраста более 8 лет, на основании 

ходатайств общеобразовательных учреждений.  

2.5. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей. Осуществляет прием уведомлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, не 

получивших основного общего образования, о выборе для ребенка семейной 

формы образования. 

2.6. Получает информацию от образовательных учреждений: 

– об учащихся, находящимися на семейном образовании, не прошедших 

промежуточную аттестацию; 

– о несовершеннолетних учащихся, к которым применена мера 

дисциплинарного взыскания в форме отчисления из 

общеобразовательного учреждения; 

– – об учащихся, достигших возраста пятнадцати лет и оставивших 

по согласию родителей (законных представителей) 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования. 

2.7. Взаимодействует с отделом воспитания, дополнительного образования 

и охраны прав несовершеннолетних по вопросам обеспечения прав детей на 

получение общего образования в случаях отчисления из образовательного 

учреждения как меры дисциплинарного взыскания или оставления 



6 

 

общеобразовательного учреждения до получения основного общего 

образования. 

 

3. Отдел воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних  

3.1. Обеспечивает ведение муниципального банка данных 

несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные учреждения или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

3.2. Информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, родителей (законных представителей) о нарушении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в случае осуществления 

родительских прав в ущерб правам и интересам детей. 

3.3. Не позднее чем в месячный срок обеспечивает совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из общеобразовательного учреждения в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, получение им общего образования. 

3.4. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего 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. 

consultantplus://offline/ref=410E29E2DB337F794489235C5BF63BA818B5E3C7ADAC5EC0CB2D26C53573341F21720D15EB34FF64h8gEI
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Приложение № 2 

      к приказу от 06.11.2015    № 2075 
 

 

Комитет по образованию администрации 

города Мурманска 

 

от ___________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) 

_____________________________________________ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о выборе формы получения образования  

 

Информирую, что в соответствии со статьями 17, 44, 63 Федерального 

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

мною, родителем (законным представителем)  

учащегося __________ класса МБОУ __________________________________,  

 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ученика (полностью) 

«____»_____ 20____ года рождения, проживающего по адресу:  

 

__________________________________________________________________ 

выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

образования. 

Решение о выборе формы получения образования принято с учетом 

мнения ребенка. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  

данных» даю согласие на обработку персональных данных  

___________________________ 

Подпись 
 

Дата: _______________     Подпись: _________________  

 

 

Контактный телефон ________________________________________________ 



8 

 

Приложение № 3 

      к приказу от 06.11.2015    № 2075 
 

 

 

 

Структура учета фактической численности учащихся,  

получающих образование в общеобразовательных 

учреждениях в очной форме 

 

 

1. Информация по учету фактической численности учащихся, 

получающих образование в общеобразовательных учреждениях в очной 

форме, включает: 

 

1.1. Количество классов в каждой параллели на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

1.2. Количество учащихся по параллелям на каждом уровне общего 

образования, обучающихся по основным программам общего образования, в 

том числе по адаптированным основным образовательным программам. 

 

1.3. Иные сведения справочного характера. 
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Приложение № 4 

      к приказу от 06.11.2015    № 2075 
 

 

 

Структура учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, 

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

 

1. Информация по учету форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, включает количество 

учащихся, обучающихся: 

 

1.1.  в общеобразовательных организациях:  

– в очной форме, в том числе на дому и в медицинских 

организациях; 

– в очно-заочной форме; 

– в заочной форме. 

 

1.2. вне общеобразовательных организаций, в том числе детей-

инвалидов: 

– в форме семейного образования; 

– в форме самообразования. 


