РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Z0. Н.

2017
с. Павловск

№ Ю(?з

Об утверждении Положения об учете
детей, подлежащих обучению по об
разовательным программам дошко
льного, начального общего, основ
ного общего и среднего общего обра
зования в образовательных организа
циях Павловского района

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение об учете детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в образовательных
организациях Павловского района.
2. Постановление Администрации Павловского района от 19.03.2014
№ 289 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в образовательных организациях
Павловского района» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации Павловского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района, председателя комитета по
образованию и молодежной политике Терещенко Е.В.

Первый заместитель г
Администрации райог

А.В. Воронов
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УТВЕРЖДЕН
-—
постановлением Администрации
Павловского района
Г ^
nt
\~о \\
от 2о.2017 № -loos

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в образовательных организациях Павловского района
1. Общие положения
Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в образовательных организациях Павловского района
(далее - Положение), определяет порядок проведения учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, независимо от наличия
регистрации по месту жительства, определяет ответственность организаций,
задействованных в проведении учета.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федерального закона от 06.10.2003 №
1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования, проживающих на территории Павловского района.
1.2. Положение определяет порядок учета детей, а также систему
взаимодействия комитета по образованию и молодежной политике
Администрации района (далее - комитета по образованию и молодежной
политике) с организациями, участвующими в проведении учета детей на
территории Павловского района.
1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети с рождения до
достижения возраста 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территорию Павловского района независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях
обеспечения их конституционного права на получение общего образования.
1.4. Выявление и учет детей с рождения и до достижения ими возраста 6
лет 6 месяцев осуществляются в целях защиты прав детей и планирования
работы системы дошкольного образования.
1.5. Выявление и учет детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет
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осуществляются в целях обеспечения прав несовершеннолетних на получение
обязательного среднего общего образования, предупреждения безнадзорности,
беспризорности, правонарушений.
1.6. Организационную работу по взаимодействию образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее — образовательные
организации), с учреждениями и органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по учету детей
проводит комитет по образованию и молодежной политике.
1.7. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими
учреждениями и организациями:
1) образовательными организациями;
2) КГБУЗ «Павловская ЦРБ»;
3) комитетом по образованию и молодежной политике;
4) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5) МО МВД России «Павловский»;
6) Управлением социальной защиты населения по Павловскому району.
1.8. Информация по, учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.

Формирование учетных данных

2.1. Учет детей на территории Павловского района производится путем
сбора информации, получаемой в установленном порядке от:
1) образовательных организаций;
2) КГБУЗ «Павловская ЦРБ»;
3) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4)
МО МВД «Павловский»;
5)
Управления социальной защиты населения по Павловскому району;
6)
граждан, проживающих на территории Павловского района.
2.2. Источниками формирования информации служат:
2.2.1. Данные образовательных организаций о детях:
1) обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости
от места их проживания;
2) не получающих образование, в т.ч. по состоянию здоровья;
3) временно получающих образование в медицинских организациях вне
территории Павловского района;
4) не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение
закона
(не
посещающих
или
систематически
пропускающих
по
неуважительным причинам учебные занятия);
5) проживающих на территории, закрепленной за образовательным
организациями и обучающихся в других образовательных организациях.
2.2.2. Данные образовательных организаций, реализующих программы

дошкольного образования, о детях, посещающих детский сад, и детях,
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и
подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном году.
2.2.3. Данные
участковых
врачей-педиатров
и
фельдшеров
КГБУЗ «Павловская ЦРБ» о детском населении, в том числе о детях, не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на
соответствующей территории.
2.2.4. Сведения о детях, полученные от специалистов органа опеки и
попечительства, Управления социальной защиты населения по Павловскому
району в результате обследования жилого сектора территории Павловского
района, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории и детях, не
обучающихся в нарушение закона.
2.2.5. Сведения о детях, полученные от МО МВД России «Павловский», в
результате обследования жилого сектора территории Павловского района, в том
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории и детях, не обучающихся в
нарушение закона.
2.3. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.2
Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о
детях, сформированные в алфавитном порядке по годам рождения.
2.4. Указанные сведения представляются руководителями организаций,
перечисленных в пункте 2.1 настоящего Положения, в комитет по образованию
и молодежной политике на бумажном носителе, заверенные подписью
руководителя организации и печатью организации.
3. Организация работы по учету детей
3.1. Комитет по образованию и молодежной политике:
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство
работой по учету детей в образовательных организациях.
3.1.2. Принимает от организаций, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения, сведения о численности детей, принимаемых в образовательные
организации, о детях, не получающих общего образования, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия, о детях, принимаемых в образовательные организации или
выбывающих из них в течение учебного года, и в летний период, составленные
в соответствии с требованиями пункта 2.3 настоящего Положения.
3.1.3. Ежегодно в период с 5 до 15 сентября текущего года комитет по
образованию и молодежной политике осуществляет сверку списков
обучающихся в образовательных организациях и детей, фактически
приступивших к обучению в данном учебном году, с АИС «Сетевой регион».
3.1.4. Анализирует данную информацию, осуществляет контроль
деятельности образовательных организаций по организации обучения детей и
принятию образовательными организациями мер по сохранению контингента
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обучающихся.
3.1.5.
Принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования, на обучение в образовательные организации подведомственные
комитету по образованию и молодежной политике.
3.2. Образовательные организации:
3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающих
на
территории,
определенной
за
образовательными
организациями, в соответствии с нормативным документом Администрации
Павловского района о закреплении муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями Павловского района.
3.2.2. Ежегодно в срок:
до 1 сентября предоставляют в комитет по образованию и молодежной
политике списки детей в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев и от 6 лет 6 месяцев
до 18 лет, проживающих на территории, определенной за образовательной
организацией (приложения № 152 к настоящему Положению);
до 1 июня предоставляют в комитет по образованию и молодежной
политике списки детей, посещающих образовательные организации,
реализующие программы дошкольного образования в текущем году и
подлежащих приему в первый класс (приложение № 3 к настоящему
Положению).
3.2.3. Организуют и осуществляют текущий учет обучающихся своей
организации.
3.2.4. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных
занятий обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении,
развитии и социальной адаптации, склонными к бродяжничеству.
3.2.5. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия (более 30% от количества учебных
часов за отчетный период). Принимают меры по их воспитанию и получению
ими общего образования.
3.2.6. Отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих или
систематически
пропускающих
по
неуважительным
причинам
занятия, оформляют карты учета несовершеннолетнего, не посещающего
учебные занятия по неуважительной причине.
3.2.7. Принимают на обучение детей, не получающих общего
образования, выявленных в ходе работы по учету детей.
^ 3.2.8. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и
иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими
общего образования.
4. Внесение изменений и дополнений
4.1.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется принятием нормативных актов Администрации Павловского
района.
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Приложение № 1
к Положению об учете детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в образовательных
организациях Павловского района
Список детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет 6 месяцев),
проживающих на территории, определенной за образовательной организацией

(наименование образовательной организации)

№

ФИО ребенка

Руководитель
М.П.

Дата рождения Домашний адрес

/

Какую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную
программу
дошкольного
образования
посещает/не
посещает

/

Примечание

\

Приложение № 2
к Положению об учете детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в образовательных
организациях Павловского района
Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
проживающих на территории, определенной за образовательной организацией

(наименование общеобразовательной организации)
№

ФИО ребенка

Руководитель
М.П.

Дата
рождения

Домашний
адрес

В каком
классе
обучается

/______/

В какой
образователь
ной
организации
обучается

Примечание
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Приложение № 3
к Положению об учете детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования в образовательных
организациях Павловского района
' •> ч

-

Сведения
о детях, посещающих образовательную организацию, реализующую
образовательные программы дошкольного образования,
завершающих получение дошкольного образования в______ году
и подлежащих приему в 1-й класс

(наименование образовательной организации)
№

ФИО ребенка

Руководитель
М.П.

Дата рождения

/

Домашний адрес

/

Примечание

