
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2017 года № 1057

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального района Красноармейский Самарской области и форм 

получения образования.

В целях осуществления учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учёта детей, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ « Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьёй 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального района Красноармейский, 

администрация муниципального района Красноармейский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об организации учета детей, подлежащих



основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального района Красноармейский Самарской области и форм 

получения образования». (Приложение)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы района по социальным вопросам Воробьеву О.А.

Глава
муниципального района 

Красноармейский В.Н. Богучарский

Исполнитель: Воробьева О.А. 21-9-72



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района Красноармейский 

от « 25 » августа 2017г. № 1057

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образовании на территории муниципального района 

Красноармейский Самарской области и форм получении образовании

I. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 №124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - основные образовательные программы), а также 
определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учёта детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих 
обучению по основным общеобразовательным программам на территории 
муниципального района Красноармейский Самарской области, и форм 
получения образования, определённых родителями (законными 
представителями) детей.

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 Красноармейский 
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, не получающих общего образования, 
осуществляются в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 
действующим законодательством.

1.5. Организационную работу по взаимодействию образовательных 
учреждений с учреждениями и органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по учету детей 
проводит Красноармейский отдел образования Юго-Западного управления 
министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) 
(далее - отдел образования).

1.6. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 
учреждениями и организациями:

государственными общеобразовательными учреждениями,
реализующими программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднею общего образования (далее - ОУ);

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетентности, по 
согласованию).

1.7. 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».

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в 
значении, установленном действующими законодательными и иными 
нормативными актами Российской Федерации.

II. Организация работы по учёту детей, подлежащих обучению по 
основным общеобразовательным программам

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего



общего образования (далее - образовательные учреждения ОУ) проводят 
образовательные учреждения района.

2.2. В учете детей участвуют:

- государственные бюджетные образовательные учреждения, реализующие 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - общеобразовательные учреждения);

- структурные подразделения (филиалы) государственных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования;

органы и учреждения системы профилактики безнадзорное и 
правонарушений несовершеннолетних: Комиссия по делам
несовершеннолетних; ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» и Отделение МВД 
РФ по Красноармейскому району;

администрация муниципального района Красноармейский и сельских 
поселений.

2.3. Сведения о детях представляются в Красноармейский отдел образования 
Юго- Западного управления руководителями образовательных учреждений в 
электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью 
руководителя и печатью.

2.4. Источниками формирования муниципальной базы данных служат:

2.4.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях в возрасте от О 
года до 18 лет:

обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, вне 
зависимости от места их проживания;

-обучающихся в организациях начального и среднего профессионального 
образования;

не получающих образование по состоянию здоровья;

не имеющих общего образования и не обучающихся (не работающих) в 
нарушение закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;

не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия;

о детях, находящихся в специализированных учреждениях, 
нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного содержания



для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
лечебно- профилактических и других детских учреждениях.

2.4.2. Данные СП (филиалов) ГБОУ, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:

о детях, посещающих дошкольные образовательные учреждения,

о детях, достигших возраста 6 лет (и старше), завершающих получение 
дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем и следующем за ним учебных годах;

о детях, состоящих на учёте по предоставлению места в дошкольные 
образовательные организации, на основании сведений, содержащихся в 
электронной системе учёта детей (Е-услуги).

2.4.3. Сведения о детях от 0 до 7 лет, проживающих на территории 
муниципального района Красноармейский и обсуживающихся в ГБУЗ СО 
«Красноармейская ЦРБ».

2.4.4. Сведения о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на территории муниципального района 
Красноармейский, полученные в результате отработки инспектором 
отделения полиции по делам несовершеннолетних (по согласованию).

2.4.5. Информация администрации муниципального района 
Красноармейский о детях школьного возраста, проживающих на территории 
района, в том числе о несовершеннолетних, не имеющих общего образования 
и не обучающихся в нарушение закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» (по согласованию).

2.4.6. Сведения о детях, школьного возраста, проживающих в 
неблагополучных семьях, не обеспечивающих получение детьми 
обязательного общего образования, предоставленные инспектором отделения 
полиции по делам несовершеннолетних и Комиссии по делам 
несовершеннолетних (по согласованию).

2.4.7. Сведения о детях-беженцах и вынужденных переселенцах, не 
обучающихся в образовательных учреждениях, предоставленные 
инспектором отделения полиции по делам несовершеннолетних и Комиссии 
по делам несовершеннолетних (по согласованию).

III. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учёта 
детей.

3.1. Отдел образования:



3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 
работой по учету детей.

3.1.2. Принимает от учреждений сведения о детях, формирует 
муниципальную информационную базу данных по учету детей, подлежащих 
обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования на территории 
муниципального района Красноармейский.

3.1.3. Ежегодно в период до 20 сентября текущего года Отдел 
осуществляет сверку муниципальной базы данных с данными фактического 
списочного учета учащихся ОУ согласно таблицам в приложении.

3.1.4. Информация по Учету детей предоставляется по каждому 
общеобразовательному учреждению отдельно. По не обучающимся детям 
информация предоставляется отдельно.

3.1.5. Принимает меры к устройству в общеобразовательные 
учреждения муниципального района Красноармейский детей, не получающих 
общего образования.

3.1.6. Контролирует деятельность подведомственных ОУ по ведению 
документации по учету и движению обучающихся; полноту и достоверность 
данных, содержащихся в алфавитной книге обучающихся.

3.1.7. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных 
организаций по организации обучения детей и принятием мер по сохранении. 
Контингента обучающихся.

3.1.8. Контролирует деятельность подведомственных ОУ по ведению 
документации по учёту и движению воспитанников и обучающихся.

3.1.9. Взаимодействует с другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.2. Общеобразовательные учреждения:

3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет 
ежегодно по состоянию на 1 сентября.

3.2.2. Предоставляют в Красноармейский отдел образования Юго- 
Западного управления МОиН Самарской области до 15 сентября информацию



об учете детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях 
(согласно приложению 1);

3.2.3. Отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательном учреждении, и предоставляют о них в Красноармейский 
отдел образования Юго-Западного управления МОиН Самарской области 
информацию по состоянию на 1 января (согласно приложению 2).

3.2.4. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав о детях, прекративших обучение.

3.2.5. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению и 
иной документации по учёту и движению обучающихся до получения ими 
основного общего и среднего общего образования.

3.2.6. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 
детьми образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные учреждения: - 
незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения 
несовершеннолетних;

информируют Отдел в письменном виде о выявленных детях и принятых 
мерах по организации обучения для указанных детей, в течение трех рабочих 
дней с момента выявления;

информируют в письменном виде Комиссию по делам 
несовершеннолетних

для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством, в течение трех рабочих дней с момента выявления.

3.2.7. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации.

3.2.8. Принимают на обучение детей, не получающих общего 
образования, выявленных в ходе работы по Учету детей (согласно приложения 
6).



3.2.9. За несвоевременное предоставление информации об учете детей 
руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

3.3. Структурные подразделения (филиалы) ГБОУ:

3.3.1. Предоставляют в Красноармейский отдел образования Юго- 
Западного управления МОиН Самарской области до 15 сентября информацию 
о детях, получающих дошкольное образование (согласно приложению 3).

3.3.2. Предоставляют в Красноармейский отдел образования Юго- 
Западного управления МОиН Самарской области сведения о детях, достигших 
возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования 
в текущем году и подлежащих приему в первый класс, по состоянию на 1 
сентября в срок до 15 сентября (согласно приложению 4).

3.3.3. Отслеживают поступление ребенка в первый класс и 
предоставляют в Отдел образования информацию о детях, не приступивших к 
обучению в общеобразовательных учреждениях по состоянию на 1 сентября в 
срок до 15 сентября (согласно приложению 5).

3.3.4. За несвоевременное предоставление информации об учете детей 
руководитель СП (филиала) несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

3.4. Администрации муниципального района Красноармейский и сельских 
поселений:

3.4.1. Организуют работу по учёту детей в соответствии с разделом 2 
настоящего Положения.

3.4.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с населением 
о необходимости взаимодействия при проведении работы по учёту детей.

3.4.3. Обеспечивают приём информации от граждан о детях, 
проживающих на территории и подлежащих обучению.

3.4.4. Принимают меры в пределах своей компетенции, направленные па 
социальную реабилитацию детей и их обязательное дальнейшее обучение.

3.5. Учреждения здравоохранения:

3.5.1. Должностные лица учреждений, подведомственных ГБУЗ СО 
«Красноармейская ЦРБ» (по согласованию), предоставляют по запросу



руководителей ОУ данные о детях в возрасте от 0 до 7 лет, обсуживающихся 
в лечебно-профилактических учреждениях.

3.6. Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:

3.6.1. в рамках своей компетенции направляют в отдел образования 
сведения о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, но не получающих 
общего образования и несовершеннолетним, уклоняющимся от обучения.

IV. Учёт форм получения образования

4.1. Учащиеся, а также родители (законные представители) учащихся с 
учётом мнения ребёнка имеют право выбирать формы получения образования 
до завершения получения ребёнком основного общего образования.

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, учащийся 
информирует органы местного самоуправления о выборе формы получения 
ребёнком общего образования в форме семейного образования (Приложения 
7- 8) и ОУ, подав в учреждение заявление (Приложение 9).


