
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 апреля 2016 г. N 126 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", с пунктом 6 части 1 статьи 9 и 

части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации": 

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, в муниципальных 

образовательных организациях Ханты-Мансийского района согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района: 

от 10.01.2012 N 3 "Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы"; 

от 09.07.2014 N 169 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 10.01.2012 N 3 "Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы". 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш район" и разместить на официальном 

сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ханты-Мансийского района по социальным вопросам. 

 

И.о. главы администрации 

Ханты-Мансийского района 

Р.Н.ЕРЫШЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 

от 13.04.2016 N 126 

 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ, 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и форм получения образования в 

муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района (далее - Порядок) 

разработан в целях осуществления ежегодного персонального учета детей (далее - учет детей), 

подлежащих обучению по основным образовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях Ханты-Мансийского района. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

1.3. Порядок определяет систему взаимодействия комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района (далее - комитет по образованию) с государственными органами, органами 

администрации Ханты-Мансийского района и организациями, участвующими в осуществлении учета 

детей на территории Ханты-Мансийского района. 

1.4. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане Российской Федерации или иностранные 

граждане до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Ханты-

Мансийского района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение образования: 

нижняя граница - возраст с 2-х месяцев; 

верхняя граница - до 18 лет, а также совершеннолетние (достигшие возраста 18 лет), обучающиеся 

в муниципальных общеобразовательных организациях. 

1.5. Организационную работу по взаимодействию с государственными органами, органами 

администрации Ханты-Мансийского района, организациями, участвующими в проведении учета детей 

на территории Ханты-Мансийского района, осуществляет комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района (далее - комитет по образованию). 

1.6. Учет детей осуществляется комитетом по образованию при взаимодействии со следующими 

государственными органами, органами администрации Ханты-Мансийского района, организациями: 

Отделением Управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре в городе Ханты-Мансийске; 

муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская 

районная больница" и его филиалами; 



бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной 

помощи семье и детям "Вега"; 

межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России "Ханты-Мансийский"; 

отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ханты-Мансийского района; 

отделом опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района. 

1.7. Учет завершается формированием электронного банка данных сведений о детях, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и форм получения образования в муниципальных образовательных 

организациях Ханты-Мансийского района (далее - Банк данных) (приложение 1 к Порядку). Банк 

данных утверждается приказом председателя комитета по образованию. 

 

2. Организация работы по учету детей 

 

2.1. Комитет по образованию: 

2.1.1. Контролирует деятельность муниципальных образовательных организаций по сверке и 

уточнению списков детей. 

2.1.2. Обеспечивает устройство в муниципальные образовательные организации на обучение 

детей, не получающих в нарушение закона образование соответствующего уровня. 

2.1.3. Организует работу во вкладке "Обращения граждан" (Электронная приемная) на сайте 

комитета по образованию http://edu.hmrn.ru/ (постоянно). 

2.1.4. Своевременно осуществляет корректировку Банка данных в соответствии с информацией, 

полученной: 

от государственных органов, органов администрации Ханты-Мансийского района и организаций, 

указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка, в соответствии с формами, указанными в приложениях 1, 

2 к настоящему Порядку; 

от психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района, предоставляющей 

сведения в соответствии с формой 10 (приложение 2 к Порядку); 

из вкладки на сайте комитета по образованию "Обращение граждан" (Электронная приемная) в 

части обращений граждан по факту выявления детей, не получающих общего образования. 

2.2. Руководители государственных органов, органов администрации Ханты-Мансийского района 

и организаций, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка: 

2.2.1. Несут ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых 

в комитет по образованию в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.2. Обеспечивают ведение и хранение документации по учету и движению детей, в том числе 

конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях), в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 

2.2.3. Обеспечивают предоставление в комитет по образованию сведений о детях в соответствии с 

формами, указанными в приложениях 1, 2 к настоящему Порядку: 

муниципальными образовательными организациями, реализующими программу дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском районе в 

соответствии с приложением 1 к Порядку; 



Отделением Управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре в городе Ханты-Мансийске в соответствии с формой 1 (приложение 2 к 

Порядку); 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская 

районная больница" и его филиалами в соответствии с формами 2, 3, 4 (приложение 2 к Порядку); 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной 

помощи семье и детям "Вега" в соответствии с формой 5 (приложение 2 к Порядку); 

межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России "Ханты-Мансийский" в 

соответствии с формами 6, 7 (приложение 2 к Порядку); 

отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ханты-Мансийского района в соответствии с формами 8, 9 (приложение 2 к Порядку). 

По форме 8 сведения предоставляются по мере выявления, по форме 9 - до 5 октября, 5 января, 5 апреля, 

5 июля; 

отделом опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района: 

о выявленных детях, прибывших в семьи опекунов и (или) попечителей из других субъектов 

Российской Федерации, в свободной форме (по мере выявления); 

о выявленных детях, права на получение образования которых нарушены, в свободной форме (по 

мере выявления). 

Вышеуказанные сведения предоставляются в виде электронных таблиц Microsoft Office Excel и на 

бумажном носителе ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Муниципальные образовательные организации предоставляют необходимые сведения о детях в срок до 

5 октября - в полном объеме; в срок - до 5 января, 5 апреля, 5 июля - предоставление информации только 

при наличии изменений в контингенте обучающихся. 

2.3. Специалисты комитета по образованию формируют Банк данных детей в возрасте от 2 месяцев 

до 18 лет, фактически проживающих на территории Ханты-Мансийского района и подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в срок 10 октября текущего года. Банк данных подлежит ежеквартальному 

обновлению. 

 

3. Организация учета форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей 

 

3.1. Единая информационная база данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, содержит 

информацию о формах получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. 

3.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних формы 

получения образования в форме семейного образования и самообразования (вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) родители (законные представители) информируют об 

этом выборе руководителя образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.3. Комитетом по образованию запрашиваются персональные сведения по несовершеннолетним 

в: 

Отделении Управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре в городе Ханты-Мансийске; 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 



дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская 

районная больница" и его филиалах; 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной 

помощи семье и детям "Вега"; 

межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел России "Ханты-Мансийский"; 

отделе по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ханты-Мансийского района; 

отделе опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района 

3.4. Списки несовершеннолетних, обучающихся в очно-заочной или заочной формах, а также по 

несовершеннолетним, обучающимся в очной форме с применением различных форм реализации 

образовательных программ или получавшим образование в форме семейного образования или 

самообразования и зачисленных в образовательную организацию в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной или государственной итоговой аттестации, формируются образовательными 

организациями по классам (группам) в алфавитном порядке. 

3.5. Информация по учету форм получения образования и форм обучения, направляемая 

образовательной организацией в комитет по образованию, оформляется в соответствии с требованиями 

к исходящей документации, заверяется подписью руководителя (или уполномоченного лица) и печатью 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6. На основании полученных сведений комитет по образованию формирует и корректирует 

информационные базы данных по учету форм получения образования и форм обучения. 

 



Приложение 1 

к Порядку учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и форм получения образования 

в муниципальных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района 

 

Электронный банк данных сведений о детях, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и форм получения образования в муниципальных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района 
 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Класс/группа Дата, год 

рождения 

Регистрация по месту 

жительства 

(пребывания) 

Адрес фактического 

проживания 

Сведения о родителях (законных 

представителях) (ФИО, место 

работы) 

1 2 3 4 5 6 

 

Сведения о прибытии в 

образовательное 

учреждение (далее - ОУ) (N 

приказа о зачислении) 

Сведения о выбытии из ОУ (N 

приказа об отчислении), 

указание образовательного 

учреждения, региона, причина 

выбытия) 

Информация о детях, обучающихся по образовательной программе дошкольного 

образования 

в возрасте от 

1,5 до 2 лет 

в возрасте от 

2 до 3 лет 

в возрасте от 

3 до 5 лет 

в возрасте от 

5 до 7 лет 

подлежащих приему в первый 

класс в следующем учебном 

году 

7 8 9 10 11 12 13 

 

Получение образования по формам 

в организации вне организаций 

в очной форме в очно-заочной форме в заочной форме в форме семейного 

образования 

в форме самообразования 

14 15 16 17 18 

  



Приложение 2 

к Порядку учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и форм получения образования 

в муниципальных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского района 

 

Сведения 

Отделения Управления федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

 

Форма 1 

 

о детях, прибывших, но не зарегистрированных по месту жительства 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Регистрация по месту жительства 

(пребывания) 

Адрес фактического проживания 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Сведения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская районная больница" и его филиалов 

 

Форма 2 

 

о детях, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но проживающих на данной территории, достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев и подлежащих приему в первые классы в текущем году 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Адрес фактического 

проживания 

Сведения о родителях (законных представителях) Особые 

отметки 
Ф.И.О. Место работы Ф.И.О. Место работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Форма 3 

 



о детях от 2-х месяцев до 18 лет, вновь прибывших на территорию Ханты-Мансийского района 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Адрес фактического проживания или 

регистрация по месту жительства (пребывания) 

Дата постановки на учет 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Форма 4 

 

о детях от 2-х месяцев до 18 лет, не посещающих образовательные организации по медицинским показаниям (по заключению ВК) 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Регистрация по 

месту 

жительства 

(пребывания) 

Адрес 

фактического 

проживания 

Сведения о родителях (законных представителях) Особые 

отметки 

(длительнос

ть) 

Ф.И.О. Место работы Ф.И.О. Место работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

Сведения 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Вега" 

 

Форма 5 

 

о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес регистрации Адрес фактического местонахождения 

(наименование учреждения) 

Срок нахождения (указать место 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 

      



Сведения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России "Ханты-Мансийский" 

 

Форма 6 

 

о детях в возрасте до 18 лет, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Адрес регистрации Адрес фактического 

местонахождения 

Срок 

нахождения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Форма 7 

 

о детях, находящихся в специальных учебных заведениях закрытого типа 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Адрес регистрации Адрес фактического 

местонахождения 

Срок 

нахождения 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Сведения 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района 

 

Форма 8 

 

о выявленных несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона образование соответствующего уровня 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Адрес регистрации Адрес фактического 

местонахождения 

Сведения о родителях (законных 

представителях). ФИО, контактный телефон 



1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Форма 9 

 

о родителях, ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей 

 

N 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

Регистрация по месту 

жительства 

(пребывания) 

Адрес 

фактического 

проживания 

Сведения о родителях (законных представителях) Особые 

отметки 
ФИО Место работы ФИО Место работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

  



Сведения 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

 

Форма 10 

 

о детях с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на ПМПК 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Наименование ОУ Адрес фактического 

проживания, телефон 

N, дата коллегиального 

заключения 

Рекомендации ПМПК на 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


