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Об утверждении Положения о порядке
учета
детей,
подлежащих
обязательному
обучению
в
образовательных
учреждениях,
реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования
и о признании утратившем силу
постановления
Администрации
муниципального района Краснокамский
район Республики Башкортостан от
11.09.2012г. № 1437 «Об утверждении
Положения о порядке учета детей,
подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего
(полного)
общего
образования»

В целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных учреждениях муниципального района
Краснокамский
район
Республики
Башкортостан,
реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, руководствуясь подпунктом
6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Администрация
муниципального района
Краснокамский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежа
обязательному обучения},, 0ф,.:,.образовательных учреждениях, реализующих
Администрации муниципального
района Краснокамский район

Республики Башкортостан
го / йг .

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
Краснокамский район
от « / у! » »л*су>у>»<х20\8г. №
9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее - Положение) разработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом от
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей,
подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования на территории муниципального района Краснокамский район.
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все
дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории муниципального района Краснокамский район,
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение
общего образования.
2.

Формирование информационной базы данных о детях, подлежащих
обязательному обучению

2.1. Учет детей осуществляет Муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования» Администрации муниципального района Краснокамский
район Республики Башкортостан (далее - Отдел образования).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению

(далее - информационная база данных), которая формируется и находится в
Отделе образования.
2.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с
настоящим Положением, подлежит передаче, хранению и использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с
требованиями законодательства.
2.4. В учете детей участвуют:
1)
образовательные
учреждения
муниципального
района
Краснокамский
район
Республики
Башкортостан,
реализующие
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - ОУ);
2)
комиссия по делам несовершеннолетних (далее - КДН);
3)
Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан Краснокамская центральная районная больница
(далее - ГБУЗ);
4)
отдел Министерства внутренних дел России по Краснокамскому
району (далее - ОМВД);
5)
органы местного самоуправления (далее - ОМСУ).
2.5. Источниками формирования информационной базы данных служат:
данные ОУ о детях в возрасте от 0 до 18 лет;
сведения о контингенте обучающихся (по состоянию на 01 октября
текущего года, приложение № 1 к настоящему Положению);
сведения
о проживающих на
территории
муниципального
района, закрепленных за ОУ (по состоянию на 01 октября текущего года,
приложение № 2 к настоящему Положению);
сведения о проживающих на
территории
муниципального
района, закрепленных за ОУ, но не числящихся в ОУ, в том числе по
медицинским показаниям (по состоянию на 01 октября текущего года,
приложение № 3 к настоящему Положению).
сведения о детях, перешедших на очно-заочную форму, семейное
образование и самообразование, на дому (по состоянию на 01 октября текущего
года, приложение № 4 к настоящему Положению).
сведения о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически
проживающих на территории муниципального района
Краснокамский
район
Республики
Башкортостан,
полученные
от
представителей ОМВД, КДН (по мере поступления).
сведения от фельдшеров ФАП о детском населении, в том числе о
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на территории муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан.
2.6. Указанные сведения представляются руководителями учреждений,
перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения в Отдел образования в
электронном виде и\или на бумажном носителе, заверенные подписью
руководителя и печатью учреждения (электронной цифровой подписью).

3.

Порядок обеспечения учета детей

3.1. Отдел образования:
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство
работой по учету детей.
3.1.2. Принимает от учреждений (организаций), указанных в пункте 2.4
настоящего Положения, сведения о детях и формирует единую
информационную базу данных.
3.1.3. Предоставляет родителям (законным представителям) детей,
обучающихся в форме семейного образования и самообразования, сведения, об
общеобразовательных организациях, в которых имеется возможность
прохождения детьми промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
3.1.4. Осуществляет контроль за деятельностью ОУ по организации
обучения детей и принятием ОУ мер по сохранению контингента
обучающихся.
3.1.5. Изучает и анализирует деятельность ОУ по ведению документации
по учету и движению обучающихся, полноту и достоверность представленных
данных.
3.1.6. Взаимодействует с психолого-медико-педагогической комиссией по
вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе выборе форм и программ обучения.
3.2. Образовательные учреждения:
3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет,
подлежащих обязательному обучению, проживающих на территории
муниципального района Краснокамский район, закрепленных за ОУ и
представляют в Отдел образования информацию в соответствии с
приложениями к настоящему Положению.
3.2.2. Составляют
списки
несовершеннолетних,
фактически
проживающих на территории, закрепленной за ОУ.
3.2.3. Ежегодно в срок до 5 октября текущего года представляют в Отдел
образования информацию согласно приложениям к настоящему Положению;
3.2.4. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих и постоянно пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принимают меры для освоения ими
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3.2.5. Осуществляют постоянный контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними.
3.2.6. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и
иной документации по учету и движению обучающихся до освоения ими
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3.2.7. Информируют Отдел образования о случаях выявления детей, не

получающих образование в нарушение Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
3.2.8. Формируют списки дошкольников, завершающих получение
образовательной программы дошкольного образования в текущем году и
подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном году и
следующем за ним учебном году.
3.2.9. Принимают меры к получению образования соответствующего
уровня несовершеннолетними, проживающими на территории закрепленного за
ними ОУ;
3.2.10.
Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало
учебного года в соответствии со списками;
3.2.11.
Ведут документацию по учету и движению обучающихся
(включая вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
3.2.12.
Осуществляют
контроль
за
посещением занятий
обучающимися;
3.2.13.
Ведут индивидуальную профилактическую работу с
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации;
3.2.14.
Обеспечивают
создание
комплексной
системы
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего,
не посещающего общеобразовательное учреждение, его родителей (законных
представителей);
3.2.15.
Вносят предложения о совершенствовании системы
выявления детей, не посещающих школу, и принимаемых мерах по
обеспечению гарантий получения выявленными детьми общего образования;
3.2.16.
Информируют Отдел образования о детях, выбывающих из
образовательного учреждения либо принимаемых в образовательное
учреждение в течение учебного года;
3.2.17.
Представляют в Отдел образования списки детей,
окончивших обучение на уровнях общего образования и сведения о
поступлении их в другие образовательные учреждения;
3.2.18.
Информируют Отдел образования о несовершеннолетних,
уклоняющихся от обучения, прекративших обучение.
3.3.
ОУ несут ответственность за предоставление общего образов
несовершеннолетним, проживающим на территории закрепленной за ними.
4.

Взаимодействие с органами

4.1. КДН:
4.1.1. принимает меры воздействия к несовершеннолетним и их
родителям (законным представителям), нарушившим Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации».
4.1.2. рассматривает вопросы привлечения к административной
ответственности в установленном законом порядке родителей (законных
представителей),
не
исполняющих
обязанности
по
обучению

несовершеннолетних по полученной информации от ОУ, Отдела образования.
5.

Семейное образование и самообразование

5.1. Учет детей, получающих общее образование в семейной форме и в
форме самообразования, ведется Отделом образования. При выборе
родителями (законными представителями) детей получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе Отдел образования.
5.2. Родители (законные представители) обеспечивают обучение
ребенка в семейной форме.
5.3. Родители (законные представители) имеют право обратиться в ОУ
за учебниками и учебными пособиями.
5.4. Обучающиеся в форме семейного образования и в форме
самообразования имеют право пройти промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в ОУ.

Приложение № 1
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в образовательных учреждениях
муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан

Общие сведения о контингенте обучающихся по классам
(на 01.10.20___г.)
полное наименование образовательного учреждения
№ Класс/
п/п группа

Ф.И.О. обучающегося
(полностью)

Руководитель 0У

Число, месяц, год
рождения (00.00.00)

Домашний адрес
(фактическое место
проживания)

Приложение № 2
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в образовательных учреждениях
муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан

Таблица 1

Список несовершеннолетних,
фактически проживающих на территории, закрепленной за
общеобразовательным учреждением (на 01.10.20____г.)
полное наименование образовательного учреждения

№
п/п

Какое дошкольное
образовательное
Ф.И.О.
Число, месяц, год Домашний адрес
учреждение посещает,
несовершеннолетнего
рождения
в каком
(фактическое место
(полностью)
(00.00.00)
проживания)
общеобразовательном
учреждении обучается.
НПО, СПО, ВУЗ

Руководитель ОУ

Таблица 2

Сводный отчет
об учете детей, проживающих на территории, закрепленной
за образовательным учреждением
(на 01.10.20____г.)
(полное наименование образовательного учреждения)
Категории
несовершеннолетних

Число несовершеннолетних
дошкольного
образовательного
учреждения

в данной школе

в других школах

X

X

2. Число детей от 0 до 7 лет,
посещающих ДОУ(за
исключением детей,
поступающих в следующем
году в первый класс)

X

X

3. Число детей, поступающих в
следующем учебном году в
первый класс

X

X

1. Число детей от 0 до 7 лет,
не посещающих ДОУ

/

4. Число детей, обучающихся в
школе, в т.ч. по классам

X

1 класс
2 класс
3 класс

X
X
X

4 класс
5 класс

X
X

6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Всего

X
X
X
X
X
X
X

Руководитель 0У

Приложение №3
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в образовательных учреждениях
муниципального района Краснокамский
район Республики Башкортостан

Сведения о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет,
фактически проживающих на территории, закрепленной за
образовательным учреждением, не обучающихся в общеобразовательном
учреждении (на 01.10.20____г.)
полное наименование образовательного учреждения

№
п/п

Ф .И .О .
н есов ер ш ен
н о л етн его
(п о л н о ст ь ю )

Руководитель ОУ

Д ом аш ний
Ч и сл о, м еся ц , го д
р ож д ен и я
(0 0 .0 0 .0 0 )

а д р ес
(ф ак ти ч еск ое
м есто
п рож и ван и я)

П ри чи н а, по
к отор ой не
о б у ч а ет ся

Ч ем
И з какого
обр а зо в а тел ь н о го
занят
у ч р еж д ен и я
(работает
вы был
не работае

Приложение № 4
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования в образовательных
учреждениях муниципального района
Краснокамский район Республики
Башкортостан

Сведения об обучении в очно-заочной форме, на семейном образовании,
самообразовании, обучении на дому
полное наименование образовательного учреждения
Домашний
Ф.И.О.
Формы обучения (отметить)
Число, месяц,
адрес
№ несовершеннолетне
год рождения (фактическое Класс
Семейное
п/п
го
Самообразование
(00.00.00)
образование
место
(полностью)

Руководитель ОУ

