
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

12.02.2014                                 № 89 

г. Липецк 

 

Об утверждении Положения   

об учете детей, имеющих право  

на получение дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего  

общего образования, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования и проживающих на  

территории города Липецка, и форм  

получения образования, определенных  

родителями (законными представителями) детей 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации правовых актов департамента образования администра-

ции города Липецка 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Положение об учете детей, имеющих право на получение дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и проживаю-

щих на территории города Липецка, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, утвер-

дить (приложение). 

2. Приказ департамента образования администрации города Липецка                         

от 28.08.2013 № 1080 «Об утверждении Положения об организации уче-

та детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории города Липецка, и форм получения образо-

 



вания» (в редакции приказа от 06.02.2014 № 77) признать утратившим 

силу. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

председателя департамента образования О.М.Шашлову, Г.В. Белкину.  

 

 

 

 

Председатель департамента                                                                         Е.Н.Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение  

 к приказу департамента  

 образования 

 от 12.02.2014 № 89 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете детей, имеющих право на получение дошкольного,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

подлежащих обучению по образовательным программам начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих 

на территории города Липецка, и форм получения образования,  

определенных родителями (законными представителями) детей 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об учете детей, имеющих право на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, подлежащих обучению по образовательным программам начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования и проживающих на террито-

рии города Липецка, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей (далее - Положение), разработано в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Положением о департаменте образования администрации города Липецка, 

утвержденным решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.04.2013 

№ 639, в целях осуществления учета детей, имеющих право на  получение до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, а также учета форм получения образования, определенных родителями (за-

конными представителями) детей, проживающих на территории города Липецка. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации учета детей, 

имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования и проживающих на территории города Ли-

пецка, и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 

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

живающие на территории города Липецка, в целях реализации их права на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

1.4. Учет детей осуществляется департаментом образования администра-

ции города Липецка (далее - департамент) путем формирования муниципальной 

базы данных о детях, имеющих право на получение дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на 



территории города Липецка, с использованием информационной системы 

«БАРС.  Образование – электронный детский сад», «БАРС.  Образование – элек-

тронная школа», электронных таблиц «Дети, получающие общее образование вне 

общеобразовательных учреждений» (далее – муниципальная база данных). 

          1.5. В организации учета детей участвуют:  

- образовательные учреждения, находящиеся на территории города Липец-

ка и реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее 

– дошкольные образовательные учреждения);  

- общеобразовательные учреждения, находящиеся на территории города 

Липецка и реализующие образовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

учреждения); 

- управление здравоохранения Липецкой области (по согласованию); 

- медицинские организации, расположенные на территории города Липец-

ка, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям (далее –

медицинские организации) (по согласованию); 

- управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администра-

ции города Липецка (по согласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липец-

ка (по согласованию); 

- областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты населения 

по городу Липецку (по согласованию); 

  - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Липецку (по согласованию); 

- территориальные отделения отдела по вопросам миграции УМВД России 

по городу Липецку (по согласованию); 

- Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики 

по Липецкой области (по согласованию). 

         1.6. Источники формирования муниципальной базы данных:  

 1.6.1. Данные информационной системы «БАРС.  Образование – электрон-

ный детский сад» о детях в возрасте от 0 до 8 лет: 

- состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных образователь-

ных учреждениях; 

- направленных и зачисленных в дошкольные образовательные учреждения. 

1.6.2. Данные информационной системы «БАРС.  Образование – электрон-

ная школа» о детях в возрасте до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

1.6.3. Данные управления здравоохранения Липецкой области, медицинских 

организаций о детях в возрасте от 0 до 18 лет. 

1.6.4. Данные управления здравоохранения Липецкой области, управления 

опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка, об-

ластного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по го-

роду Липецку», Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-



ции по городу Липецку, территориальных отделений отдела по вопросам мигра-

ции УМВД России по городу Липецку о детях, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, но не по-

лучающих его (по мере выявления). 

1.7. Информация по учету детей, имеющих право на получение дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и про-

живающих на территории города Липецка, о формах получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, проживающих на территории города Липецка, подлежит обработке в 

соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также защите в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 

II. Организация учета детей дошкольными образовательными  

учреждениями, общеобразовательными учреждениями  

 

       2.1. Дошкольное образовательное учреждение вносит в муниципальную базу 

данных с использованием информационной системы «БАРС.  Образование –

электронный  детский сад» сведения: 

- о детях в возрасте от 0 до 8 лет, зачисленных в дошкольное образователь-

ное учреждение (с указанием даты и номера приказа о зачислении); 

- о детях в возрасте от 0 до 8 лет, отчисленных из дошкольного образова-

тельного учреждения. 

       2.2. Общеобразовательное учреждение: 

 - вносит в муниципальную базу данных с использованием информационной 

системы «БАРС.  Образование – электронная школа» сведения о детях в возрасте 

до 18 лет, зачисленных в общеобразовательное учреждение,  

- проводит с 1 по 15 сентября текущего года сверку списочного состава всех 

обучающихся общеобразовательного учреждения в информационной системе 

«БАРС.  Образование – электронная школа» с данными медицинских организа-

ций о детях в возрасте до 18 лет; 

- направляет в департамент не позднее 30 сентября текущего года информа-

цию о детях в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение начального об-

щего, основного общего образования и проживающих на территории, закреплен-

ной приказом департамента за общеобразовательным учреждением, но не обу-

чающихся в нем; 

- представляет в департамент по графику на бумажном носителе сведения, 

заверенные подписью директора общеобразовательного учреждения: 

 об обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения и за-

численных в общеобразовательное учреждение, по установленной форме 

(приложение  № 1 к настоящему Положению): 

 за летний период (до 10 сентября) 

 по итогам 1 полугодия учебного года (до 1 января) 



 по итогам учебного года (до 10 июня);  

 о трудоустройстве выпускников 9-х, 11-х классов по установленной форме 

(приложение № 2 к настоящему Положению) до 1 октября текущего года. 

2.3. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за 

достоверность сведений, направляемых в департамент для формирования муни-

ципальной базы данных, обеспечивает конфиденциальность информации о де-

тях, их родителях (законных представителях) в соответствии с требованиями Фе-

деральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

III. Организация учета детей департаментом 

 

3.1. Департамент ежегодно по состоянию на 1 января текущего года 

направляет запрос в Территориальный орган Федеральной службы Государ-

ственной статистики по Липецкой области с целью  определения числа детей от 0 

до 8 лет, проживающих на территории города Липецка. 

3.2. Департамент ведет муниципальную базу данных, включающую ин-

формацию о детях: 

- состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных образователь-

ных учреждениях (данные информационной системы «БАРС.  Образование –

электронный детский сад»);  

- направленных и зачисленных в дошкольные образовательные учреждения 

(данные информационной системы «БАРС.  Образование – электронный детский 

сад»); 

- в возрасте до 18 лет, получающих образование в общеобразовательных 

учреждениях (данные информационной системы «БАРС.  Образование – элек-

тронная школа»); 

- в возрасте до 18 лет, получающих образование вне общеобразовательных 

учреждений: в форме семейного образования, самообразования; в профессио-

нальных образовательных организациях (данные электронных таблиц «Дети, по-

лучающие общее образование вне общеобразовательных учреждений»); 

- в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение начального общего, ос-

новного общего образования, но не получающих его (данные управления здраво-

охранения Липецкой области, управления опеки (попечительства) и охраны прав 

детства администрации города Липецка, комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав города Липецка, областного бюджетного учреждения 

«Центр социальной защиты населения по городу Липецку», Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Липецку, территори-

альных отделений отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ли-

пецку). 

 3.3. Департамент по мере выявления детей в возрасте до 18 лет, имеющих 

право на получение общего образования, но не получающих его, принимает не-

обходимые меры, обеспечивающие получение детьми общего образования, в со-



ответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Ре-

гламентом межведомственного взаимодействия по выявлению семейного небла-

гополучия, организации индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации), 

утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав города Липецка от 09.01.2014 № 1. 

 

IV. Учет форм получения образования, определенных родителями  

(законными представителями) детей 

 

4.1. Департамент ведет учет форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, про-

живающих на территории города Липецка, с использованием муниципальной ба-

зы данных («БАРС.  Образование – электронная школа»,  электронные таблицы 

«Дети, получающие общее образование вне общеобразовательных учреждений»).  

4.2. Общее образование может быть получено в общеобразовательных 

учреждениях (в очной, очно-заочной, заочной формах обучения) и вне общеоб-

разовательных учреждений (в форме семейного образования, самообразования). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обуче-

ния. 

  4.3. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования вне общеобразовательного учреждения в форме 

семейного образования: 

4.3.1. Родители (законные представители) информируют об этом выборе 

департамент. 

  4.3.2. Специалист департамента, ответственный за учет форм получения 

образования: 

- принимает от родителей (законных представителей) ребенка уведомление о 

выборе семейной формы получения образования или о сочетании различных 

форм получения образования (в общеобразовательном учреждении и вне образо-

вательного учреждения в семейной форме); 

- представляет сведения об общеобразовательных учреждениях, в которых 

предусмотрена возможность прохождения детьми промежуточной и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации; 

- разъясняет родителям (законным представителям) права, предоставляемые 

обучающимся, получающим образование в форме семейного образования, в со-

ответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; ответственность родителей (законных пред-

ставителей), общеобразовательного учреждения, обеспечивающих получение об-

разования в семейной форме, за организацию и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических 

прав обучающегося на этот период, создание условий для ликвидации обучаю-

щимся академической задолженности и обеспечение контроля за своевременно-
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стью ее ликвидации в соответствии с частью 4 статьи 58 Федерального закона от 

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

- регистрирует уведомление в Журнале регистрации обращений граждан, 

связанных с выбором получения образования в форме семейного образования 

(приложение № 3 к настоящему Положению). 
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Приложение № 1 

к Положению об учете детей, имею-

щих право на получение дошкольно-

го, начального общего, основного 

общего, среднего общего образова-

ния, подлежащих обучению по обра-

зовательным программам начально-

го общего, основного общего, сред-

него общего образования и прожи-

вающих на территории города Ли-

пецка, и форм получения образова-

ния, определенных родителями (за-

конными представителями) детей 
 

 Сведения о движении учащихся ОУ №______за летний период 20___ года 
I. Начало летнего периода 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 12 10-12 Всего 

Учащихся на начало 

летнего периода всего,  

из них: 

-           - 

 

   

- имеют академическую за-

долженность и 

переведены в этот класс 

условно (кроме 5, 10 кл.) 

- -    -    

 

 

 

 - 

 

   

- имеют академическую за-

долженность и оставлены в 

этом классе до её ликвида-

ции (4 кл.) 

- - -   - - - - -  - - 

   

- не допущены к ГИА и 

оставлены на повторный год  

(9, 11 кл.) 

- 

 

- 
 

- 
 

-  - - - -   - 

 

   

II. Результаты ГИА 

из допущенных к ГИА не 

сдали  ГИА и оставлены на 

повторный год  (9, 11 кл.) 

- - - -  - - - -   - 

 

   

III. Движение в летний период 
Принято в летний период 

всего 
- 

          

- 

    

Отчислено в летний период 

всего, в том числе: 
- 

          

 

    

1. в другие  ОУ города, 

области  
- 

          

 

    

2. в ОУ города для детей с 

отклонениями в разви-

тии (№№ 16, 32) 

- 

          

 

    

3. в учреждения среднего 

профессионального 

образования 

- 

          

 

    

4. на семейное образование -                

5. на самообразование                 

6. по достижении 18 лет -                

7. в спец..учреждения (по 

решению суда) 
- 

          

 

    

8. в учреждения господ-

держки (школа-интернат, 
 

          

 

    



детский дом, реабилитац. 

центр)  

9. другие причины (ука-

зать) 
- 

          

 

    

10. за пределы области -                

IV. Конец летнего периода (начало 20__-20__ учебного года) 

            Классы  1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 12 10-12 Всего 

Учащихся на конец  

летнего периода всего 

                

 

Сведения о движении учащихся ОУ №______   за __________________ 
                                                                                                                            

(указать отчетный период) 

 

Списки принятых учащихся в ОУ № ______ 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рожде-

ния 

Класс Дата зачис-

ления, 

№ приказа 

Откуда  

прибыл 

  

Причина 

       

 

Списки отчисленных учащихся из ОУ № ______ 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Дата  

рожде-

ния 

Класс Дата отчис-

ления, 

№ приказа 

Куда выбыл Основание 

       

 Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 12 10-12 Всего 

А Уч-ся на начало 

отчетного периода 

                

Б Всего принято                 

В Всего отчислено, 

в том числе: 

                

1. в другие  ОУ города, 

области 

                

2. - в ОУ города для де-

тей с отклонениями в 

развитии (№№ 16, 32) 

                

3. в учреждения среднего 

профессионального 

образования 

                

4. на семейное образова-

ние 

                

5. на самообразование                 

6. по достижении 18 лет                 

7 в спец..учреждения (по 

решению суда) 

                

8 в учреждения господ-

держки (школа-

интернат, детский дом, 

реабилитац. центр) 

                

9. другие причины (ука-

зать) 

                

10. за пределы области                 

Г Уч-ся на конец  

отчетного периода 

                



 

 

Приложение № 2 

к Положению об учете детей, имею-

щих право на получение дошкольно-

го, начального общего, основного 

общего, среднего общего образова-

ния, подлежащих обучению по обра-

зовательным программам начально-

го общего, основного общего, сред-

него общего образования и прожи-

вающих на территории города Ли-

пецка, и форм получения образова-

ния, определенных родителями (за-

конными представителями) детей 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников ОУ № ________20_____ года 
 

Кол-во вы-

пускников  

9-х классов1 

Поступили учиться в: Не 

 Определены 

(причины) 

Больны 
10 кл. 

Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

Проф. 

обучение 

 

    

  В том числе за пределы города: 

    
 

 

 

 

 

                                                           
1 с учетом выпускников, прошедших ГИА в сентябре 

Кол-во выпуск-

ников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 

Работа-

ют 

Не опре-

делены 
Больны 

Призваны 

в армию ВУЗ 
Учрежде-

ния СПО 

Военные 

училища 

Проф. 

обуче-

ние  

 

    

    

В том числе за пределы города: 

    



Приложение № 3 

к Положению об учете детей, имею-

щих право на получение дошкольно-

го, начального общего, основного 

общего, среднего общего образова-

ния, подлежащих обучению по обра-

зовательным программам начально-

го общего, основного общего, сред-

него общего образования и прожи-

вающих на территории города Ли-

пецка, и форм получения образова-

ния, определенных родителями (за-

конными представителями) детей 

 

 

Журнал регистрации обращений граждан, связанных с выбором  

семейной формы получения образования 

 

 
№ 

п/п 

Рег.  

№  

Ф.И.О. 

ребенка 

Класс Учеб-

ные 

предме-

ты 

Дата  

обращения  
Подпись (ро-

дителя (за-

конного 

представите-

ля)  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Маренкова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


