
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АдминистрАции кАрАьйского
муниципАльного рдйонд

ПЕРМСКОГО КРАЯ

03.11.2016

Об утверждении Порядка учета детейо
подлежащих обязательному обучению
в общеобразовательных организациях,
реализующих программы начального
общего, основного обIцего и среднего
общего образования на территории
Карагайского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.|2.20l2 J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,
Федеральным законом от 24.06.1999 J\Ъ 120-ФЗ кОб основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
Федеральным законом от 06.10.2003 М 1З 1-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, в целях
осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в
общеобр€вовательных организациях, ре€tлизующих образователъные
программы начапьного общего, основного общего и среднего общего
образования, а также для определения rторядка взаимодействия органов,
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитъ прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих
обязательному обучению в общеобразовательных организациях,,реализующих
программы нач€шьного общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Карагайского муниципалъного района.

2. Полномочия по организации учета детей, подлежащих обязательному
обучению в общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Карагайского муниципаlrьного района,
возложить на муниципальное казенное учреждение кУправление образования
администр ащии Карагайского муниципапьного р айона>.

З. Признать утратившим силу постановление главы администрации
Карагайского муниципального района от З0.01.2012 Nч Зб (Об утверждении



порядка учета детей, подпежащих обязателъному обучению в

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начаJIъного общего, основного общего образования на территории
Карагайского муниципального района>.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в районной газете <Приобвинский край>.

5. Контролъ за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Карагайского муниципалъного района
Шушарину Е.Н.

Глава муниципапьного района-
глава администр ации Карагайского
муниципыIьного района Г.А. Старцев



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Карагайского муниципапьного

района
от 03. 1 1 .2016 Jф 487

порядок
учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных

организациях, реализуЮщиХ программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования на территории
Карагайского муниципального района

1. Общие положения

1.1. НастоящиЙ Порядок устанавливает правила организации учета детей,

подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях

всех типов (далее - общеобразовательные организации), реализующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего

общего образования на территории Карагайского муниципалъного района
(далее - Порядок, Учет детей).

1.2. Учету детей, организованному в соответствии с настояЩим ПорЯдком,

11одлежат все дети в возрасте от б лет б месяцев до 1В лет, не имеющие общего

образования, проживаюtцие (постоянно или временно) или пребываюцIие на

территории Карагайского муниципаJIьного района, независимо от наJIичия

(отсутствия) регистрации по месту жителъства (пребывания), в целях

обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего

образования.
1.з. Выявление и Учет детей, подлежащих обязательному обучению в

обrцеобразовательных организациях, но не получающих общего образования,

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенноIIетних

совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с

действующим законодателъством Российской Федерации,

1.4. Информация по Учету детей организуется в соответствии с настоящим

порядком и подпежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями

Федералъного закона от 2,7.07.2006 N 149-ФЗ "об информаЦИИ,

информационных технологиях и о защите информаЦИИ", Федерального закона

от 2'7 .о7.2006 м 152-Фз "О персонаJIьных данных".

2. Организация работы по Учету детей

2.I. Учет детей, подлежащих обязательному обучениЮ, осуlцеСтвляеТ

муниципальное казенное учреждение <управление образования администрации

Карагайского муниципального района> (далее Учет детей, Управление

образования соответственно).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой



информационной базы данных детей в возрасте до 1В лет, постоянно или
временно проживающих на территории Карагайского муниципального района,
подлежащих обязательному обучению (далее - единая информационная база

данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в

Управлении образования до получения детьми общего образования.
2.3. Содействие в организации Учета детей оказывают:
- обrцеобразовательные организации, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - общеобразовательные организации);

- образовательные организации, реализующие программы дошкольного
образования (далее - дошкольные образователъные организации);

- медицинская организация, расположенная на территории Карагайского
муниципального района (далее - медицинская организация);

- органы и r{реждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции по
согласованию).

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных
служат:

2.4.I. данные общеобразователъных организаций о детях:
- обучающихся в данной общеобразователъной организации вне

зависимости от места их проживания (приложение 1);

- не полу{ающих общего образования по состоянию здоровья (приложение
2);

- не имеющих общего образования и не обучающихся несовершеннолетних
(приложение З);

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам учебные занятия (приложение 4);

2.4.2. данные дошкольных образовательных организаций, ре€tлизующих
про|раммы дошкольного образования, о детях, достигших возраста б лет 6

месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных
годах (приложение 5);

2.4.З. данные медицинской организации о детском населении, в том числе
о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории;

2.4.4. сведения о детях, полученные от органов внутренних дел, в том
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствуюrцей территории (по согласованию).

2.5. Персональные данные по Учету детей предоставляются

руководителями уrреждений (организаций), перечисленных в пункте 2.З

настоящего Порядка, в Управление образования в электронном виде и на
бумажном носителе, заверенные подписъю и печатью руководителя
учреждения (организации).

3. Организация Учета детей
в общеобразовательных организациях
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3.2. общеобразоватеJIъные организации отдеJIьно ведут учет обучающихся,
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образования в срок до 25-го числа,
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октября текуlцего года,



6. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению
Учета детей

6. 1. Управление образования:
- осуществляет организационное и методическое руководство работой по

Учету детей;
- принимает от учреждений и организаций, указанных в ПУнКТе 2.З

настоящего Порядка, сведения о детях и формирует единую информационную
базу данных;

- организует регулярный прием информации
включению в единую информационную б*у

о детях, подлежащих
данных, своевременно

осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией, полученной от

учреждений и организаций, указанных в пункте 2.З настоящего Порядка;
- принимает меры к устройству детей, не получающих общеГО

образова ния, на обучение в об щеобразовательные организации ;

- контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихая детей
и вносит соответствующие изменения в единую информационную базу данных;

- осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных
организации по организации обучения детей и принятием
общеобразовательными организациями мер по сохранению континГенТа
обучающихся;

- контролирует деятельность общеобразовательных организаций По

ведению документ ации по учету и движению воспитанников и обучающихся,
полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения
воспитанников и алфавитной книге обучающихся;

- осуществляет хранение списков детей, внесенных в единУЮ

информационную базу данных, до полученияими обrцего образования;
- обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персонаJIьные

данные о детях, внесенных в единую информационную б*у данных, в

соответствии с требованиями федеральных законов от 27.07 200б JVg 149-ФЗ
<Об информации, информационных технологиях и о защите информации), оТ

27.07.2006 J\b 152-ФЗ (О персональных данных).
б.2. Общеобразовательные организации:
- организуют работу по Учету детей в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет,

подпежащих обязательному обучению, и представляют в Управление
образования информацию в соответствии с разделом III настоящего Порядка;

- осуществляют систематический контролъ за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обl^rении, развитии и

социалъной адаптации;
- информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Карагайского муниципаJIьного района о детях, пропускаЮЩиХ

уроки без уважителъных причин и(или) не приступивших к обучению;
- обеспечивают хранение списков детей, подлежащих об5.чению, и иноЙ

документации по учету и движению обучающихся до получения ими среДнеГО

обrцего образования;
- принимают на обучение детей, не получающих общего образования,



выявленных в ходе работы по Учету детей;
- обеспечивают надлежащую заrциту сведений, содержащих персональные

данные о детях, в соответствии с требованиями федеральных законов от
27.07.2006 J$ 149-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о
защите информации), от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данныю).

7. Взаимодействие Управлением образования с органами
и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по выявлению

и Учету детей

7.1. В случае необходимости Управление образования обращается в органы
и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в целях получения помощи и принятия мер в отношении
родителей (законных представителей) обучающихся, систематически
пропускающих уроки и(или) не приступивших к занятиям, но подлежащих
обязательному обучению, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.



Приложение 1

к Порядку }л{ета детей, подле}кащих

обучению по программам начаJIьного

общего, основного общего и среднего

общего образования в Карагайском
муниципальном районе

.Щанные

о детях в возрасте от 6,6 до 1В лет на 1 сентября20_

Родители (законные представители)
Сведения об обучающемся (не обучающем9

Ф.и.о.
отца (законного представителя)

Ф.и.о.
матери (законного
представителя)

Обуrается
в ОО (не
обучается)

Не обучающиесяПовторн
ый
курс
обучения

Вид
программ
ы
обучения,
форма
обутения

Место проживания
систематически
IIропускаюrцие
занятия без

уважительной
причины

Дата
выбытия
из оо

Наименование ОО, из

которого выбыл
обучающийся

ТелефоКвартир
а

Населенн
ый
пункт



ПримечанияГIримечание (особые категории)
Состоят
на учете
в отделе
соц. защиты
населения

склонные к
бродяжниче

(допускаюrц
ие

самовольны
и

уход из

Состоящие
на учете
в КЩНиЗП

Состоящие
на учете
в органах
внутренних

Вернувшиеся из
воспитательных
колоний или
специальных

еждении
крытого типа

замеченные
в употреблении
психоактивных
веlцеств (алкоголь,
токсиканты)



Прилоrкение 2

к Порядку у{ета детей, подлежащих

обl"rению по программам начального

общего, основного общего и среднего

обrцего образования в Карагайском
муниципапьном районе

,Щанные

о детях, не получающих общее образование

по состоянию здоровъя

Место
проживания

Родители
(законные
представители)

Обучается в ОО (не обучается)
Сведения об обучающемся

(необучающемся)
N
п/п

населенный
tIункт

Ф.и.о.
отца
(законног
о
представ
ителя)

Ф.и.о.
матери
(законног
о
представ
ителя)

Инвалидностъ
(данные
справки МСЭ)

Классскоу
(классы)
для детей с

отклонениям
и в развитии

.Щата

рождони
я

отчест
во

Фамилия

Не обучающиесяПовторный
курс
обучения

Уlесто регистрации замеченные в

употреблении
психоактивных

(алкогопъ, токсиканты)

систематически
пропускающие
занятия без

ажителъной
причины

наименование
оо, из
которого
выбыл

ребенок

ТелефонКвартираУлица



Примечание (особые категории) Примечания

Вернувшиеся из
воспитательных
колоний или специzIJIьных

учреждений закрытого
типа

Состоящие
на учете
органах
внутренних
дел

Состоящие
на учете в КЩН

склонные к
бродяжничеств

у
(допускающие
самовольный

уход из дома)

Состоят
на учете
в отделе
соц. защиты
населения

22 Zз 24 25 26 27



Приложение 3

к Порядку yleтa детей, rrодлежащих

" 
а;;;;* r':,т:Ё*:х"т:ЁЁ:i:

общего, основного
обшIего образования в Карагайс5ом

мунициIIалъном районе

Учет

не обул аюrцихся и нер аб отаюuIих не coBepIIleHHo IIетних

по состояЕию на 20---г,

Принятые меры

к устройству
(дата снятия

Причина
постановки
на учет

Попученное
образование

Сведения о

Родитепях
(законных
представите

Ф.и.о.,
дата
рожден
ия

Щ,ата
постаЕов
ки
на учет



Приложение 4

к Порядку учета детей, подлежащих
обучению по программам начаJIьного

обrцего, основного общего и среднего

общего образования в Карагайском
муниципальном районе

Информация

оДеТях'неПосеЩаЮЩихилисисТеМаТиЧескИПроПУскаЮЩих
по неуважительным причинам учебные занятия

Принимаемые
меры
(достигнутый

резулътат, если
есть)

Причина
отсутствия

ашний

Причины отсутствия:

,Щлительная болезнъ
смена места жительства
Оформляется перевод в

вечернюю шкопу
Оформляется перевод в

коррекционную школу
5. Временно находится в приюте

6. Не готовы к школе материалъно

7. Щругие уважительные причины

8. Не отпускают родители
9. Не вернулисъ из отпуска
10. Находятся под следствием или

осуждены
1 1. Бродяжничают, находятся

в розыске
12. Не желают учитъся (не работают)
13. Щругие неуважительные причины

(указать)

1.

2.
J.

4.



ll1rиложение 5

t* l lrl1llt,trt.t, )'lt'l;t ",tr,tr"ii, ll()/tле}кащих

tlбу, lct t t t ll l l l( ) l l |)( )l l)il]\l N,l ill\I l lll, lilJll,LIого

oбtltct,tl. ()cll()ltll()l () ()t)ll[t'l () ll сl]сltlIсго

общсt,tl tlб1llt,tt lttl t l l t t lt tt l(lt1llt 1,1t ii с lctlM

Myl lll l (II l lll,]l1,1I()M 1ll"tiitlttc

,Щанные

о детях, которым на 1 января следующего года

исполнится 6,6 лет

место жительстваРодители (законные
представители)

сведения о детях

КвартираУлицанаселенный
пункт

Ф.и.о.
отца
(законного
представит
еля)

матери
(законного
I1редставит
еля)

Щата
рождения

отчествоФамилия

Примечания
Сведения об образователъной организации

Нуждается в подготовке к школе

,l


