
ч Y

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А7ГМИНИСТРАДИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЮ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от {IMMih*
г. Южа

Об утверждении положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на территории Южского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на территории Южского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 
Вестник Южского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Южского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела образования администрации Южского муниципального 
района Е.В. Бесшапошникову.

Глава Южского t
муниципального району

В.И.Мальцев
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Приложение 
к постановлению 

администрации 
Южского муниципального района 
ОТ Ж  &  М /У  №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы (далее - учет детей), а 
■также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на территории Южского муниципального района, 
сроки и периодичность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок 
^взаимодействия органов, осуществляющих учет детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все граждане до 
18 лет, проживающие (постоянно или временно) или прибывающие на территорию 
Южского муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации 
по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права 
на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 
получение образования соответствующего уровня за конкретными территориями



Южского муниципального района закреплены образовательные учреждения в 
соответствии с постановлением Администрации Южского муниципального района, 

у 1.6. Образовательные учреждения несут ответственность за предоставление 
’ образования соответствующего уровня несовершеннолетним, проживающим на 

закреплённой за ними территории.

II. Порядок организации учета детей

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной 
базы данных несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, постоянно (временно) 
проживающих (прибывающих) на территорию Южского муниципального района 

| |  (далее - единая информационная база данных), которая формируется и находится 
(хранится) в Отделе образования администрации Южского муниципального района 
(далее Южский отдел образования). Данные о детях, проживающих на 
закрепленных территориях за образовательными учреждениями, хранятся в 
образовательных учреждениях.

I I  2.2. В учете детей участвуют:
- Южский отдел образования;

Ц: - муниципальные общеобразовательные учреждения;
- муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования;
администрации сельских поселений Южского муниципального района (в 

пределах своей компетенции, по согласованию);
- - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Южского муниципального района (в пределах своей компетенции, по 
. согласованию);

- органы внутренних дел, расположенные на территории Южского 
муниципального района (в пределах своей компетенции, по согласованию)

§| - органы здравоохранения, расположенные на территории Южского
муниципального района (в пределах своей компетенции, по согласованию).

2.3. Ежегодно с 1 августа по 15 сентября муниципальные образовательные 
учреждения направляют на бумажных носителях в Южский отдел образования 
списки детей, подлежащих обучению по программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

Ц образовательных учреждениях Южского муниципального района (Приложение № 1 
к настоящему Положению) и сводный отчет об учете детей, проживающих на 
территории, закрепленной за образовательным учреждением (Приложение №2 к 

\  настоящему Положению) .
§§г 2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных
Ш- служат:



2.4.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях, проживающих на 
закрепленной территории:

- обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, проживающих на 
закрепленной территории;

|: - обучающихся в других образовательных организациях;
- обучающихся, получающих образование в семейной форме;
- не получающих образование по состоянию здоровья на основании 

подтверждающих документов;
g - не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона.
|  2.4.2. Данные образовательных учреждений, реализующих программы

дошкольного образования:
|! - обучающихся в данном образовательном учреждении, проживающих на

закрепленной территории;
- обучающихся в других образовательных организациях;
- детей от 0 до 1 года, не получающих образование, проживающих на

I закрепленной территории;
I' - детей от 1 года до 3 лет, не получающих образование, проживающих на 

закрепленной территории;
- детей от 3 до 7 лет, не получающих образование, в т.ч. не получающих 

образование по состоянию здоровья на основании подтверждающих документов;
- детей, получающих семейное образование;

I  - детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение
- дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем учебном году.
2.4.3. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском 

населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на соответствующей территории.

2.4.4. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах

% временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел; лечебно-профилактических и других детских учреждениях.

2.4.5. Сведения о детях, полученные в результате отработки работниками 
органов внутренних дел, ПДН в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
„ Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях,

сформированными по возрастным категориям.
2.6. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
I ,воспитанию и обучению своих детей, образовательное учреждение:



незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Южского муниципального района для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством;

информирует Южский отдел образования о выявленных детях и принятых 
мерах по организации их обучения.

2.7. Муниципальное образовательное учреждение:
2.7.1. Принимает меры к получению образования соответствующего уровня 

несовершеннолетними, проживающими на закрепленной за ними территорией.
2.7.2. Организует и осуществляет текущий учет обучающихся своего 

учреждения вне зависимости от места их проживания.
2.8. Южский отдел образования на основании представленных списков 

формирует единые информационные банки данных.
2.9. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, не 

получающих общего образования, представляется в письменной форме в Южский 
отдел образования муниципальными общеобразовательными учреждениями в 
трехдневный срок со дня выявления.

2.10. Данные о детях, указанных в пунктах настоящего раздела, 
предоставляются органами в Южский отдел образования, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

III. Полномочия органов и учреждений, 
осуществляющих учет детей

Л 3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий всех 
должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, возлагается на 
Южский отдел образования.

3.2. Южский отдел образования:
I  3.2.1. Контролирует прием и устройство в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы общего образования, 
обеспечивающие прием всех граждан, проживающих на территории Южского 
муниципального района и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня;

3.2.2. Осуществляет организационно-методическое руководство учета детей;
; 3.2.3. Контролирует деятельность муниципальных образовательных

учреждений по сверке и уточнению списков несовершеннолетних, предоставленных 
по результатам учета несовершеннолетних, по учету и движению обучающихся, 
проживающих в закрепленном населенном пункте, по ведению документации по 
учету и движению обучающихся;



3.2.4. Формирует муниципальную единую информационную базу данных:
- информация о детях от 0 до 6,5 лет, проживающих на территории Южского 

муниципального района, получающих и подлежащих получению дошкольного 
образования;

- информация о семьях, обучающих детей дошкольного возраста на дому;
jf  - информация о детях, получающих и подлежащих получению обязательного 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях от 6,6 
лет до 18 лет;

- информация о детях, не обучающихся по каким-либо причинам.
3.2.5. В пределах своих полномочий Южский отдел образования:
- по заявлению родителей (законных представителей) дает разрешение на прием 

в первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев (ранний 
возраст) и имеющих на 1 сентября 8-летний возраст и старше (поздний возраст);

- ведет учет детей, получающих образование в семейной форме, по информации 
родителей, 'законных представителей;

!в  - ведет учет отчисленных несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста пятнадцати лет и не получивших основного общего образования, по 
информации от образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

§§ - принимает меры совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, родителями (законными представителями), обеспечивающие 

х получение общего образования несовершеннолетним обучающимся, отчисленным 
из образовательной организации.

3.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения:
3.3.1. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало учебного 

года в соответствии со списками;
3.3.2. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

. вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
3.3.3. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы 
в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;

3.3.4. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего 
общеобразовательное учреждение, его родителей (законных представителей);

3.3.5. Взаимодействуют с администрациями поселений Южского 
муниципального района, ОБУЗ "Южская центральная районная больница", ОВД, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Южского муниципального района;

3.3.6. Ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность 
предоставляемой информации несут муниципальные образовательные учреждения.



Приложение №1 
к Положению 

об организации учета детей, 
подлежащих обучению по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Южского муниципального района

Информация по учету детей,
подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Южского муниципального района

(наименование образовательного учреждения)

(наименование населенного пункта)

ФИО ответственного лица за предоставление информации, должность, подпись, расшифровка

20 ГОД



N Фамилия, имя, Число, Адрес Адрес Какое дошкольное Ф.И.О. Примечание
отчество месяц, фактическог постоянной образовательное родителей

несовершеннол год о регистраци учреждение посещает, в (законных
етнего рождени проживания и каком представителе

(полностью) я общеобразовательном й)
(00.00.00 учреждении обучается

) (класс), НПО, СПО, ВУЗ

1. Данные ДОУ по возрастным категориям от 0 до 1 года

2. Данные ДОУ по возрастным категориям с 1 года до 3 лет

3. Данные ДОУ по возрастным категориям с 3 лет до 7 лет

Данные ОУ с 1 по 12 класс (по каждой параллели классов )

1 класс

2 класс...

Данные ОУ по детям, не получающим образование



Приложение N2 
к Положению

об организации учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на территории 
Южского муниципального района

Сводный отчет
об учете детей, проживающих на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением

(наименование образовательного учреждения)

(наименование населенного пункта)

Категория
несовершеннолетних

Данны 
е ДОУ

Данные
общеобразовательн 

ых учреждений

Данные, 
предоставленн 

ые другими 
организациями

1 2 3 4

1. Число детей, не 
посещающих ДОУ:

X X

- в возрасте до 1 года X X

- в возрасте с 1 года до 3 
лет

X X

в возрасте от 3 лет до 7 лет X X

2. Число детей, 
посещающих 
муниципальное ДОУ:

X X

- в возрасте до 1 года X X

- в возрасте с 1 года до 3 
лет

X X

в возрасте от 3 лет до 7 лет X X

- в возрасте от 5 до 7 лет (за 
исключением детей, 
поступающих в текущем 
году в первый класс)

X X

3. Число детей, X



поступающих в текущем 
году в первый класс

if 4. Число детей, 
у обучающихся в 

муниципальных ОУ

X

 ̂5. Число детей, 
5 обучающихся в других ОУ, 
. не подведомственных 
г Южскому отделу 
f [образования

§16. Число детей, не 
-[получающих образование, 
Iиз них:

J- по медицинским 
’[показаниям

|[работают, 
I из них:

- не окончив 9 
классов

X

- не окончив 11 
классов или ОУ 
профессионалы! 
ого образования

X

з){в с е го

; Руководитель образовательного учреждения_________/______________ /
У,
■ Шрт

м.п.


