
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2021              № 507 

 

Об организации учета 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об организации учета несовершеннолетних в  

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области».     

1.2. Форму сведений о воспитанниках муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, по неуважительным 

причинам имеющих пропуски посещений муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, не посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные организации. 

1.3. Форму сведений об учащихся, не получающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в нарушение Федерального 

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

1.4. Форму сведений об учащихся  1 - 11-х классов, систематически 

пропускающих учебные занятия. 

1.5. Форму сведений о несовершеннолетних, проживающих в 

городском округе.   
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1.6. Форму сведений об учащихся, получивших основное общее 

образование и не приступивших к дальнейшему обучению. 

1.7. Форму сведений об обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

1.8. Форму сведений о работе с семьей, состоящей на 

межведомственном учете. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города  

от 01.08.2017 № 2140 «Об организации учета несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя 

главы мэрии города           Е.Л. Шинкевич 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

 

 

Положение 

об организации учета несовершеннолетних  

в муниципальном образовании «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области»   
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации учета несовершеннолетних 

в  муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными  

законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(далее – Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ), 

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

(далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

1.2. Положение разработано в целях осуществления учета 

несовершеннолетних,  подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, либо получающих общее образование в форме 

семейного образования (далее - учет несовершеннолетних).   

1.3. Выявление и учет несовершеннолетних осуществляются в рамках 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Формирование информационной базы  

данных о несовершеннолетних 

 

2.1. Учет несовершеннолетних осуществляет мэрия города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в лице управления образования мэрии города (далее – управление 

образования). 

2.2. Учет несовершеннолетних осуществляется путем формирования 

информационной базы данных о несовершеннолетних, подлежащих  



4 

обучению (далее – информационная база данных), которая формируется и 

находится в управлении образования. 

2.3. В учете несовершеннолетних участвуют: 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования (далее – МДОО); 

муниципальные общеобразовательные организации муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – МОО); 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе 

Биробиджане (далее – КДН и ЗП); 

другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2.4. Источниками формирования информационной базы данных 

служат: 

2.4.1. Данные управления образования о воспитанниках МДОО, 

числящихся в автоматизированной информационной системе 

«Комплектование ДОУ». 

2.4.2. Данные МДОО о воспитанниках МДОО, по неуважительным 

причинам имеющих пропуски посещений МДОО, не посещающих МДОО 

(по мере выявления). 

2.4.3. Данные МОО о несовершеннолетних (в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет): 

учащихся, не получающих образование в нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ежемесячно на 1 число учебного года); 

учащихся, систематически пропускающих учебные занятия (по итогам 

каждой четверти учебного года); 

проживающих в городском округе (два раза в год: на 15 января, 20 

сентября); 

учащихся, получивших основное общее образование и не 

приступивших к дальнейшему обучению (на 1 сентября текущего года). 

2.4.4. Данные МОО, МДОО об обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении (по мере выявления). 

2.4.5. Данные МОО, МДОО о работе с семьей, состоящей на 

межведомственном учете. 

2.4.6. Сведения о несовершеннолетних, не зарегистрированных по 

месту жительства, но фактически проживающих на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, полученные от КДН и ЗП, иных органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по мере 

поступления). 
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3. Порядок обеспечения учета несовершеннолетних 

 

3.1. Управление образования: 

3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету несовершеннолетних. 

3.1.2. Принимает от организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Положения, сведения о несовершеннолетних и формирует информационную 

базу данных. 

3.1.3. Осуществляет контроль за деятельностью МДОО, МОО по 

организации обучения детей.   

3.1.4. Изучает и анализирует деятельность МДОО, МОО по ведению 

документации по учету и движению воспитанников МДОО, учащихся МОО.   

3.1.5. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях. 

3.1.6. Ведет учет несовершеннолетних, получающих общее 

образование в форме семейного образования. Обеспечивает хранение 

списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по учету и 

движению учащихся до освоения ими образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, общего 

образования в форме семейного образования. 

3.2. МДОО: 

3.2.1. Выявляют воспитанников МДОО, по неуважительным причинам 

имеющих пропуски посещений МДОО, не посещающих МДОО. 

3.2.2. Выявляют воспитанников МДОО, находящихся в социально 

опасном положении. 

3.3. МОО: 

3.3.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, подлежащих обязательному обучению в МОО, закрепленных              

за улицами городского округа.  

3.3.2. Выявляют учащихся МОО, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих и постоянно пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимают меры для освоения ими 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Осуществляют постоянный контроль за посещением 

занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними. 

3.3.3. Ежеквартально информируют КДН и ЗП о семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

    

4. Взаимодействие с КДН и ЗП 

 

4.1. КДН и ЗП: 

4.1.1. Направляет в управление образования информацию о вновь 

выявленных детях, подлежащих обязательному обучению в МОО, но не 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/0065/Рабочий%20стол/постановление%20учет%20детей/ПМ%20от%2020.01.14%20№%20101.doc%23P68
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освоивших образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

4.1.2. Принимает меры воздействия к несовершеннолетним и их 

родителям (законным представителям), нарушившим Федеральные законы  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

4.1.3. Ведет единый список семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

   

5. Семейное образование 

 

5.1. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе управление образования. 

5.2. Родители (законные представители) обеспечивают получение 

несовершеннолетним общего образования в семейной форме образования. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право обратиться в 

МОО за учебниками и учебными пособиями. 

5.4. Несовершеннолетние, получающие общее образование в форме 

семейного образования, имеют право пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в МОО. 

5.5. МОО должен быть принят соответствующий локальный акт, 

регламентирующий порядок организации и прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации для несовершеннолетних, получающих 

общее образование в семейной форме образования, доступный для 

ознакомления, в том числе на сайте МОО. 

5.6. Порядок прохождения аттестации определяется с учетом мнения 

родителей (законных представителей). 

5.7. В случае неудовлетворительного прохождения аттестации 

несовершеннолетний продолжает обучение в МОО. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

(форма) 

 

 

Сведения 

о воспитанниках муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, по неуважительным причинам имеющих пропуски посещений 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, не посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные организации. 

  
ФИО  

ребенка 

Дата 

рождения  

ФИО 

родителей 

Адрес 

проживания 

 Проделанная 

работа   

1  2  3  4  5 

     

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководитель МДОО № ____             ____________  ____________________ 
                                                                          (подпись)                               (ФИО)   

М.П. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

(форма) 

 

 

Сведения 

об учащихся, не получающих начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
ФИО  

учащегося 

Дата 

рождения  

Класс Адрес 

проживания 

 Проделанная работа   

1  2  3  4  5 

     

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководитель МОО № ____             ____________  ____________________ 
                                                                     (подпись)                                (ФИО)   

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=67ED09983069A4EB2129DDFC83A840104CA26871A0CE28B1A357C1CEBDU9sCA
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

(форма) 

 

 

Сведения 

об учащихся 1 - 11-х классов,  

 систематически пропускающих учебные занятия 

 
ФИО учащегося Дата 

рождения  

 Класс Адрес 

проживания 

 Проделанная работа   

1  2  3  4  5 

     

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководитель МОО № ____             ____________  ____________________ 
                                                                                             (подпись)                                     (ФИО)   

М.П. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

(форма) 

 

 

Сведения 

о несовершеннолетних, проживающих в городском округе 

  
Обследовано 

семей 

В них 

детей 

Из них 

дошкольного 

возраста 

 Из них 

школьного 

возраста, 

числящихся в 

МОУ  

городского округа 

 

ФИО, дата рождения, 

домашний адрес 

несовершеннолетнего 

школьного возраста, 

не числящегося в 

МОУ городского 

округа 

(с указанием причины 

необучения) 

1  2  3  4  5 

     

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководитель МОО № ____             ____________  ____________________ 
                                                                     (подпись)                                   (ФИО)   

М.П. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

(форма) 

 

 

Сведения 

об учащихся, получивших основное общее образование и не 

приступивших к дальнейшему обучению 

 
ФИО учащегося Дата 

рождения  

Адрес 

проживания 

 Проделанная работа   

1  2  3  4 

    

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководитель МОО № ____             ____________  ____________________ 
                                                                                                    (подпись)                                      (ФИО)   

М.П.  
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

(форма) 

 

 

Сведения 

об обучающихся, находящихся в социально опасном положении 

 

 
ФИО  

ребенка 

Дата 

рождения  

ФИО 

родителей 

Адрес 

проживания 

 Основания для 

подачи сведений   

1  2  3  4  5 

     

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководитель  МОО, ДОО  № ____       ____________  ____________________ 
                                                                                                        (подпись)                                   (ФИО)   

М.П. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от 09.04.2021 № 507 

(форма) 

 

 

Сведения 

о работе с семьей, состоящей на межведомственном учете 

 

 
ФИО  

ребенка 

Дата 

рождения  

Посещение ОО 

(успеваемость, 

поведение, 

внешний вид) 

Работа с семьѐй 

(рейдовые 

мероприятия, 

беседы с 

родителями) 

 Предоставление 

социальных льгот 

 

1  2  3  4  5 

     

 

 

Дата «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководитель МОО, ДОО  № ____        ____________  ____________________ 
                                                                                                         (подпись)                                 (ФИО)   

М.П. 

 


