АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2014

с. Петровское

№121

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего
общего
образования в Петровском районе
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в целях реализации
Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
статьи 9, пункта 6, Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», в соответствии с Уставом Петровского района и в целях
осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях Петровского района, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего
общего
образования в Петровском районе согласно приложению.
2. Рекомендовать ТОГ БУЗ «Петровская ЦРБ», отделу полиции (дислокация в
с. Петровское) МО МВД России «Мичуринский», администрациям сельсоветов
оказывать содействие при формировании базы учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях Петровского района.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Петровского
района от 14.07.2010 года № 516 «Об организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению в муниципальных учреждениях Петровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района М.В. Горбунову.

Глава Петровского района

С.Н.Ефанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
района
от
№
Положение
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению
в образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обязательному обучению по общеобразовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Петровском районе (далее - Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 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» и в целях
осуществления ежегодного персонального учёта детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.2. Положение определяет порядок учета детей, а также систему
взаимодействия отдела образования администрации Петровского района с
учреждениями образования, учреждениями и организациями, а также
муниципальными образованиями (сельсоветы), участвующими в организации
учёта детей на территории Петровского района.
1.3. Обязательному ежегодному учёту подлежат все дети от 2 месяцев до 18
лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающие на территории
муниципального образования независимо от наличия (отсутствия) регистрации
по месту жительства (пребывания), в целях предоставления им права на
получение обязательного общего образования, а также дошкольного
образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях дошкольного
образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
совместно с муниципальными образованиями (сельсоветы).
1.5. Учет детей осуществляется во взаимодействии:
- с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, муниципальными
образовательными учреждениями, комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав, инспекторами по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел, муниципальными образованиями (сельсоветы).
1.6. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность.
2. Формирование базы учета детей
2.1. Учет детей на территории Петровского района проводится путём
создания и ведения единой информационной базы данных.
2.2. При формировании базы данных о детях, подлежащих обучению,
используется информация, полученная в установленном порядке от:
- муниципальных образовательных учреждений;
- дошкольных образовательных учреждений;
- учреждений здравоохранения;
- социальной защиты;
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- инспекторами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
- муниципальных образований (сельсоветы).
2.3. Источниками формирования базы данных служат:
2.3.1. Данные муниципальных образовательных учреждений, о детях:
- обучающихся в данном образовательном учреждении вне зависимости от
места их проживания (вне территории муниципального образования);
- не получающих образование по состоянию здоровья;
- временно получающих образование в образовательном учреждении
здравоохранения (реабилитационных центрах) вне территории муниципального
образования;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона (не
посещающих по неуважительным причинам учебные занятия);
- проживающих на территории общеобразовательного учреждения и
обучающихся в других общеобразовательных учреждениях, в том числе в
специализированных.
2.3.2. Данные о детях, завершающих получение дошкольного образования в
текущем учебном году и подлежащих приёму в первый класс в наступающем
учебном году.
2.3.3. Данные о детях, достигших 7 лет, не посещающих детские дошкольные
учреждения.
2.3.4. Данные о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории.
2.3.5. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детях с
ограниченными возможностями
(в том числе инвалидов), фактически
проживающих на соответствующей территории или зарегистрированных по
месту жительства.
2.3.6. Сведения о детях, полученных от участковых уполномоченных органов
внутренних дел, в том числе и о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

2.3.7. Обновление базы данных о детях, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, производится до 10 марта текущего учебного года.
3. Организация работы по учету детей
3.1. Отдел образования администрации Петровского района:
3.1.1 .Осуществляет организационное и методическое руководство работой по
учету детей;
- формирует муниципальный банк данных о детях в возрасте от 2 месяцев до
18 лет, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных
учреждениях, и банк данных о детях, уклоняющихся от обучения, склонных к
бродяжничеству и правонарушениям;
- контролирует деятельность общеобразовательных учреждений по ведению
документации по учету и движению обучающихся;
- контролирует устройство на обучение несовершеннолетних, не получающих
образования соответствующего уровня в нарушение действующего
законодательства;
- осуществляет контроль за созданием комплексной системы индивидуальной
профилактической работы в отношении детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, не
посещающих образовательное учреждение, а также его родителей (законных
представителей);
- рассматривает вопрос о состоянии организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, на совещаниях с
руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений.
- обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня
2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Федерального закона от 27 июня 2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
3.1.2. Запрашивает у общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – образовательные организации), списки детей
проживающих в микрорайоне школы.
3.1.3. Списки детей от 2 месяцев до 7 лет, проживающих (постоянно или
временно) на территории муниципального образования;
3.1.4. Списки детей от 7 лет до 18 лет, проживающих (постоянно или
временно) на территории муниципального образования;
3.1.5. Списки детей, обучающихся в образовательном учреждении.
3.1.6. Списки детей, подлежащих приёму в 1 класс.
3.1.7. Списки детей, подлежащих приему в образовательное учреждение.
3.1.8. Списки детей, не получающих общего образования.
3.1.9. Списки детей, не посещающих занятия.
3.1.10. Списки детей, систематически пропускающих занятия по
неуважительным причинам.

3.1.11. Списки детей, принимаемых в общеобразовательные учреждения или
выбывших (выбывающих) из них в течение учебного года и в летний период.
3.1.12. Анализирует данную информацию, формирует базу данных о детях,
проживающих на территории муниципального образования.
3.1.13. Принимает меры к устройству детей, не получивших общего
образования,
на
обучение
в
общеобразовательные
учреждения,
подведомственных администрации Петровского района.
3.2. Общеобразовательные учреждения:
3.2.1. Ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся
своего учреждения вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о
контингенте обучающихся оформляются общеобразовательными учреждениями
и предоставляются в отдел образования ежегодно:
3.2.2. Ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся
своего учреждения, вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о
контингенте обучающихся оформляются общеобразовательными учреждениями
и предоставляются в отдел образования ежегодно:
- по состоянию на 10 сентября;
- по состоянию на 10 марта.
3.2.3. Организуют работу по учету детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет,
проживающих на территории, определённой для общеобразовательного
учреждения, взаимодействуя при этом с учреждениями здравоохранения,
социальной защиты, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их
прав, инспекторами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
муниципальными образованиями (сельсоветы).
3.2.4. Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел образования
администрации Петровского района информацию об учете детей от 2 месяцев до
18 лет, проживающих на территории, закреплённой за общеобразовательным
учреждением (Приложение №1).
3.2.5. Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел образования
администрации Петровского района информацию об учете детей от 2 месяцев до
7 лет проживающих на территории, закреплённой за общеобразовательным
учреждением (Приложение №2).
3.2.6. Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел образования
администрации Петровского района информацию об учете детей от 7 лет до 18
лет, обучающихся в образовательном учреждении (Приложение №3).
3.2.7. Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел образования
администрации Петровского района информацию об учете детей, подлежащих
приёму в 1 класс (Приложение №4).
3.2.8. Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел образования
администрации Петровского района информацию об учете детей, не
получающих общего образования (Приложение №5).
3.2.9. Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел образования
администрации Петровского района информацию об учете детей, не
посещающих занятия и систематически пропускающие занятия по
неуважительным причинам (Приложение №6).

3.2.10. Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел образования
администрации Петровского района информацию об учете детей в возрасте от 15
до 18 лет обучающихся в других учреждениях образования: школах, НПО, СПО,
ВУЗы (Приложение№7).
3.2.11. Предоставляют списки детей, принимаемых в образовательные
учреждения или выбывших выбывающих из них в течение учебного года и в
летний период (Приложение№8).
3.2.12. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных
занятий обучающихся, имеющих проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации, склонности к бродяжничеству.
3.2.13. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия (более 30%от количества часов за
отчетный период), принимают меры по их по их воспитанию и получению ими
общего образования.
3.2.14. Информируют отдел образования администрации Петровского района
и комиссию по делам несовершеннолетних и защит их прав о детях,
прекративших обучение, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в общеобразовательном учреждении.
3.2.15. В случае выявления семей, препятствующих получению своими
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности
по воспитанию и обучению свих детей:
- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством;
- информируют отдел образования администрации Петровского района о
выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения.
3.3. Рекомендовать учреждениям здравоохранения (ТОГБУЗ «Петровская
ЦРБ») предоставлять
списки детей, проживающих на территории
муниципалитета, и списки детей с ограниченными возможностями здоровья (в
том числе инвалидов) фактически проживающих на соответствующей
территории или зарегистрированных по месту жительства по данным участковых
педиатров.
3.4. Рекомендовать инспектору по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел направлять информацию в отдел образования администрации
Петровского района о детях, подлежащих обязательному обучению, но не
получающих общего образования.
3.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации района:
- применяет меры воздействия в установленном законом порядке к
несовершеннолетним, уклоняющимся от обучения, и их родителям (законным
представителям);

- осуществляет контроль исполнения решений до момента устранения причин
неполучения конкретным ребенком образования и снятия его с учета;
- в пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках профилактической работы по
выявлению и обеспечению занятости не обучающихся несовершеннолетних;
- в пределах своей компетенции принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство или продолжение обучения в другом общеобразовательном
учреждении
обучающихся,
исключенных
или
отчисленных
из
общеобразовательных учреждений.

Приложение № 1
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе

Учет численности детей от 2 месяцев до 18 лет, проживающих на территории,
закрепленной за
_______________________________________________________________________________,
наименование ОУ

№
п/п ФИО

Дата и год
рождения

Адрес
регистрации
по месту
жительства

Адрес
фактического
проживания

Класс

Домашний адрес

Дата
Директор школы

/ФИО/

Приложение № 2
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе

Учет численности детей от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории,
закрепленной за
_______________________________________________________________________________,
наименование ОУ
проживающих на территории закреплённой за ОУ

№
п/п ФИО

Дата и год
рождения

Адрес
регистрации
по месту
жительства

Адрес
фактического
проживания

Год
достижения
возраста для
поступления
на обучение
по
программам
общего
образования

Дата
Директор школы

/ФИО/

Приложение № 3
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе

Учет численности детей от 7 лет до 18 лет, обучающихся
_______________________________________________________________________________,
наименование ОУ
проживающих на территории закреплённой за ОУ

№
п/п ФИО

Дата и год
рождениярож
дения

Адрес
регистрации
по месту
жительства

Адрес
фактического
проживания

Год
достижения
возраста для
поступления
на обучение
по
программам
общего
образования

Дата
Директор школы

/ФИО/

Приложение № 4
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе

Учет численности детей подлежащих приёму в 1 класс, проживающих на территории,
закрепленной за
________________________________________________________________________________,
наименование ОУ

№
п/п

ФИО

Дата и год
рождения

Адрес
регистрации по
месту жительства

Адрес
фактического
проживания

Учреждение
образования

Дата
Директор школы

/ФИО/

Приложение № 5
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе

Учет численности детей от 7 лет до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за
________________________________________________________________________________,
наименование ОУ
не получающих общего образования

№
п/п

ФИО

Дата и год
рождения

Адрес
регистрации по
месту жительства

Адрес
фактического
проживания

Учреждение
образования

Дата
Директор школы

/ФИО/

Приложение № 6
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе

Учет численности детей, проживающих на территории, закрепленной за
________________________________________________________________________________,
наименование ОУ
не посещающих занятия или систематически пропускающих занятия по неуважительным
причинам

№
п/п

ФИО

Образовательн
ое учреждение,
класс

Дата и
год
рождения

Адрес
фактического
проживания

Причина и
время
отсутствия в
Принимаем
образовательно
ые меры
м учреждении (месяц)

Дата
Директор школы

/ФИО/

Приложение № 7
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе

Учет численности детей, проживающих на территории, закрепленной за
________________________________________________________________________________,
наименование ОУ
обучающихся в других учреждениях образования (школы, НПО, СПО, ВУЗы)

№
п/п

ФИО

Дата и
годрожден
ия

Адрес
регистрации по
месту жительства

Адрес
фактического
проживания

Учреждение
образования

Дата
Директор школы

/ФИО/

Приложение № 8
к Положению
об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных учреждениях,
реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в Петровском районе
Информация по движению обучающихся
_______________________________________________________________________________________

наименование ОУ

Отчисленные
1
2
Выбывшие
1
2
Прибывшие
1
2
Дата
Подпись

ФИО

Дополнительная
информация
(инвалид, опекаемый,
состоит на учете в
ПДН)

Причина

Дополнительные
сведения (указать,
куда выбыл, откуда
прибыл, куда
определен после
отчисления)

Дата
выбытия/прибытия

Адрес

Класс

Дата рождения

Ф.И.О.

№ п/п

Категория
обучающегося

по состоянию на _____________________________

1)

