ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.01.2017
№ 49
г.Невельск

Об утверждении Положения об
организации
учета
детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования, в муниципальном
образовании
«Невельский
городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 9, п. 5 ст. 67 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях реализации полномочий
органов местного
самоуправления по учету детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных
организациях, реализующих
образовательные
программы общего образования, обеспечения прав несовершеннолетних на
получение обязательного общего образования, руководствуясь ст. ст. 44, 45
Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,
администрация Невельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в муниципальном образовании
«Невельский городской округ» (прилагается).
2. Начальникам отдела образования администрации Невельского
городского округа (Тен О.Д.), отделения по Невельскому району ГКУ
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«Центр социальной поддержки Сахалинской области» (Захарова Е.В.),
главному врачу ГБУЗ «Невельская ЦРБ» (Морозов А.Н.), руководителям
общеобразовательных учреждений (Сусенко В.А., Гришина И.Л., Ким Кен
Сен, Погорелов А.В.) обеспечить исполнение утвержденного Положения.
3. Считать утратившими силу постановления администрации
Невельского городского округа:
- от 11.03.2012 № 271 «Об утверждении Порядка выявления и
учета детей школьного возраста от 6,6 до 18 лет в муниципальном
образовании «Невельский городской округ»;
- от 13.02.2013 № 156 «О внесении изменений в постановление
администрации Невельского городского округа от11.03.2012 № 271 «Об
утверждении Порядка выявления и учета детей школьного возраста от 6,6
до 18 лет в муниципальном образовании «Невельский городской округ»;
- от 06.05.2013 № 583«О внесении изменений в постановление
администрации Невельского городского округа от11.03.2012 № 271 «Об
утверждении Порядка выявления и учета детей школьного возраста от 6,6
до 18 лет в муниципальном образовании «Невельский городской округ»;
- от 01.08.2013 № 1081«О внесении изменений в постановление
администрации Невельского городского округа от11.03.2012 № 271 «Об
утверждении Порядка выявления и учета детей школьного возраста от 6,6
до 18 лет в муниципальном образовании«Невельский городской округ».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские
новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского
городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела образования администрации Невельского городского
округа Тен О.Д.

Мэр Невельского городского округа

В.Н. Пак
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Утверждено
постановлением администрации
Невельского городского округа
от 20.01.2017г. № 49
Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», письмом
Министерства образования РФ от 1 декабря 2014 № 08-1908 «Об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и
приема их на обучение» в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также определения порядка взаимодействия органов,
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.
1.2. Настоящее Положение определяет Порядок ежегодного учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - учет детей) на территории Невельского
городского округа.
1.3. Обязательному ежегодному Учету подлежат все несовершеннолетние дети,
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Невельского
городского округа, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение
обязательного общего образования.
1.4. Выявление и Учет детей осуществляется 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. 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 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. В целях организации достоверного и полного учета детей, обеспечение их
прав на получение общего образования за муниципальными общеобразовательными
организациями постановлением администрации
Невельского городского округа
закрепляются микрорайоны.
2. Организация работы по Учёту детей
2.1. Организацию работы по Учету детей, подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы
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начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее общеобразовательные организации), осуществляет Отдел образования администрации
Невельского городского округа (далее – Отдел).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной
базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению (далее – ЕИБД), которая
формируется и находится (хранится) в Отделе.
2.3. В Учете детей участвуют:
- муниципальные общеобразовательные организации;
-учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- отделение по Невельскому району ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- КДН и ЗП (в пределах своей компетенции, по согласованию).
2.4. Источниками формирования ЕИБД служат:
2.4.1. Данные общеобразовательных организаций. В списки включаются:
2.4.1.1.Обучающиеся в общеобразовательной организации, в том числе:
-зарегистрированные на закрепленной за общеобразовательной организацией
территории и обучающиеся в иных образовательных организациях;
- обучающиеся в данной общеобразовательной организации, вне
зависимости от места их проживания;
- не имеющие общего образования и не обучающиеся в нарушение закона;
- не получающие образование по состоянию здоровья;
- не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным
причинам учебные занятия;
- принимаемые в образовательную организацию или выбывающие из нее в
течение учебного года (сведения о движении обучающихся);
- обучающиеся вне организации.
2.4.1.2.Дети, подлежащие приему в первый класс, которым на 1 сентября текущего
года исполняется 6 лет и 6 месяцев.
2.4.2. Данные образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, о детях, посещающих подготовительные группы.
2.4.3. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском
населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории.
2.4.4. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
лечебнопрофилактических и других детских учреждениях.
2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего
Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях,
сформированными в алфавитном порядке (школы по классам).
2.6. Образовательные учреждения ведут учет детей, имеющих преимущественное
право на зачисление в образовательное учреждение, а именно:
- подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы;
- эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны
отселения;
- из подразделений особого риска;
- детей прокуроров;
- детей судей;
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- детей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
- детей военнослужащих по месту жительства их семей;
- детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан;
- детей сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных
граждан;
- детей из многодетных семей;
- детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом.
3. Организация учёта детей в общеобразовательных организациях
3.1. В целях сбора информации, указанной в разделе 2, общеобразовательные
организации ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей, проживающих
на территории, за которыми они закреплены, и обучающихся своей организации.
3.2.
Ежегодно
по состоянию на 20 сентября текущего учебного года
общеобразовательные организации предоставляют в Отдел информацию в электронном
виде по установленным формам:
- обучающихся в общеобразовательной организации (приложение 1);
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона
(приложение 2);
- не получающих образование по состоянию здоровья (приложение 3);
- обучающихся, получающих образование в семейной форме (приложение 4).
3.3. Сведения о движении обучающихся (о детях, принимаемых в
общеобразовательную организацию или выбывающих из нее в течение учебного года),
предоставляются общеобразовательными организациями в Отдел
по установленной
форме (приложение 5) 4 раза в год (на конец каждой четверти учебного года).
3.4.Сведения об обучающихся,
не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, предоставляются
ежемесячно 20 числа (приложение 6).
3.5. Списки детей, подлежащих приему в первый класс, которым на 1 сентября
текущего года исполняется 6 лет и 6 месяцев(приложение 7)
3.6. Ежегодно в период до 21 сентября текущего года Отдел осуществляет сверку
единой базы данных с данными списочного учета обучающихся общеобразовательных
организаций по итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших к
обучению в данном учебном году.
3.7. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их
воспитанию и обучению, общеобразовательная организация:
- проводит индивидуально-профилактическую работу с родителями (законными
представителями) и их ребенком, не приступившим к обучению, по разъяснению
конституционного права ребенка на образование и обязанностей родителей (законных
представителей) по обеспечению получения детьми общего образования;
- информирует о проведенной индивидуально-профилактической работе
муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;
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- информирует Отдел о выявленных детях и принятых мерах по организации их
обучения (с какого числа, в каком классе ребенок приступил к обучению, форма
обучения).
3.8. Руководители общеобразовательных организаций несут в соответствии с
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по учету
детей, направляемых в Отдел.
3.9. Руководители общеобразовательных организаций обеспечивают ведение и
хранение в возглавляемой ими общеобразовательной организации документации по
учету и движению обучающихся, конфиденциальность информации о детях, их
родителях (законных представителях) в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами.
4. Представление информации дошкольными образовательными
организациями
4.1. Списки детей, посещающих подготовительные группы в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, предоставляются руководителями
указанных организаций в Отдел, оформленные в соответствии с требованиями
пункта 2.5 Положения, по установленной форме ежегодно по состоянию на 31
декабря и 31 мая (приложение 8).
5. Распределение компетенций по организации учета детей
\
5.1. Отдел образования:
5.1.1. Формирует единую информационную базу данных о детях, подлежащих
обязательному обучению по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
5.1.2. Контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся детей.
5.1.3. Осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных организаций
по организации обучения детей и принятием мер по сохранению контингента
обучающихся.
5.1.4. Контролирует деятельность общеобразовательных организаций по ведению
документации по учету и движению воспитанников и обучающихся, полноту и
достоверность данных, содержащихся в алфавитной книге обучающихся.
5.1.5. Определяет перспективы развития сети муниципальных образовательных
учреждений на территории Невельского района;
5.1.6. Ведёт учет детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее
общее образование вне образовательной организации в форме семейного образования,
на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
5.1.7. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
5.2. Общеобразовательные организации:
5.2.1. Организуют работу по Учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
подлежащих обязательному обучению, и представляют информацию в Отдел в
соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
5.2.2. Выявляют факты неполучения несовершеннолетними обязательного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, выясняют
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причины неполучения образования, принимают оперативные меры по обеспечению
условий для получения общего образования несовершеннолетними.
5.2.3. Информируют Отдел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав о детях, прекративших обучение.
5.2.4. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися,
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.
5.2.5. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной
документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного общего и
среднего общего образования.
5.2.6. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по учету детей.
5.2.7.Направляют, в соответствии с установленными сроками и формами, списки
обучающихся в Отдел.
5.2.8. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных».
5.3. ГБУЗ «Невельская ЦРБ» ежегодно предоставляет:
- списки детей
от 6лет
до 8 лет (с указанием даты рождения, адреса
проживания) по состоянию на 20 августа (на бумажном и электронном носителях);
- списки детей школьного возраста, но не обучающихся по состоянию здоровья
(на бумажном и электронном носителях).
- списки детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом.
5.4. Отделение по Невельскому району ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области ежегодно предоставляют на бумажном и электронном носителях:
- данные о детях (списки), находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
лечебнопрофилактических и других детских учреждениях по состоянию на 20 августа;
- данные о детях (списки), подлежащих обучению в первом классе, проживающих
в семьях, находящихся в социально опасном положении по состоянию на 20 августа.
6. Взаимодействие с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению и учету детей
6.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции (по согласованию)
направляют в Отдел информацию о детях, подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, но не получающих
общего образования, по установленной форме (приложение 9).
6.2. Информация, полученная Отделом в соответствии с пунктом 6.1, используется
для формирования и корректировки ЕИБД в соответствии с настоящим Положением.
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Приложение 1
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

ОБЩИЙ СПИСОК
обучающихся (наименование общеобразовательной организации)
на 20.09.20____ года
№
п/п

Фамилия, имя, Дата Адрес
отчество
рожде регистрац
ния ии

1

2

3

4

Зарегистриро
ван
на
закрепленной
за школой
территорией
(да\нет)

Зарегистрирован
на закрепленной
территории, но
обучается в иных
образовательных
организациях
(указать в каком
оу обучается)

Наличие
подтверждающего
документа об
обучении в
другом оу
(из графы 6.,
Да\нет)

Отметка о
выбытии или
прибытии
(с указанием
даты)

Наличие
подтверждающе
го документа об
обучении в
другом оу
(из графы 8,
Да\нет)

Не
зарегистрирован
на закрепленной
за
школой
территорией
(да\нет)

5

6

7

8

9

10

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
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Отметка об
отнесении
ребенка к
льготной
категории
(п. 2.6.
Положения)

Приложение 2
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

СПИСОК
обучающихся (наименование общеобразовательной организации),
не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона
на 20.09.20____ года.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Сколько
классов
окончил(а)

Адрес места жительства
адрес регистрации

адрес фактического
проживания

Причина,
по которой не
обучается

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
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Примеча Отметка об
отнесении
ние
ребенка к
льготной
категории
(п. 2.6.
Положения
)

Приложение 3
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

СПИСОК
обучающихся (наименование общеобразовательной организации), не получающих образование по состоянию здоровья
на 20.09.20____ года.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения Обучался
(да\нет, класс)

Адрес места жительства

адрес
регистрации

адрес фактического
проживания

Наличие
подтверждающих
документов
(наименование
документа, дата
выдачи)

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
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Отметка об
отнесении
ребенка
к
льготной
категории
(п.
2.6.
Положения)

Примечание

Приложение 4
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

Сведения о движении обучающихся
______________________________________________________________________________
( наименование общеобразовательной организации)
По окончании четверти, по итогам учебного года
Количество
обучающихся
на начало
четверти, по
состоянию на
начало
учебного года
(1 сентября)

Количество
обучающихся
на конец
четверти, конец
учебного года

Прибыли
фамилия,
имя,
отчество
ребенка

класс

адрес места
жительства /
регистрации

Выбыли
откуда

фамилия, имя,
отчество
ребенка

класс

адрес места
жительства /
регистрации

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
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куда

Отметка об
отнесении
ребенка к
льготной
категории
(п. 2.6.
Положения)

Приложение 5
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

СПИСОК
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам
в________________________________________________________________________________________________________
( наименование общеобразовательной организации)
на 20 число месяца, следующего за отчетным (ежемесячно)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Дата рождения

Класс

ФИО родителей
(законных
представителей),
адрес

Пропущено уроков без
уважительной
причины, причины
пропусков

Принятые меры по
возвращению

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
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Результаты
работы
(приступил(а)\ не
приступил (а)

Приложение 6
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

СПИСОК
обучающихся, получающих образование в семейной форме
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Класс

Адрес

Дата перехода на семейную
форму обучения

Причина перехода на
семейную форму
обучения

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
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Отметка об отнесении
ребенка
к
льготной
категории
(п. 2.6. Положения)

Приложение 7
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

Список детей, подлежащих приему в первый класс (которым на 1 сентября текущего года исполняется 6 лет и 6 месяцев)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес регистрации

Зарегистрирован
на закрепленной за
школой территорией
(да\нет)

Зарегистрирован на
закрепленной
территории, но
зачислен в другую
образовательную
(указать в какой
школе)

1

2

3

4

5

6

Отметка об отнесении
ребенка к льготной
категории
(п. 2.6. Положения)

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
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Приложение 8
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ
___________________________________________________________________________
( наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата
рожде
ния

Адрес

Отметка о выбытии
воспитанника, причина
выбытия, дата

1

2

3

4

5

Отметка о
завершении
получения
воспитанником
дошкольного
образования в
текущем году
6

Предполагаемое
общеобразовательное
учреждение для
поступления в 1 класс

7

Руководитель ________________________/________________/
М.П
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Особые
отметки
(опекаемы
й ребенок,
ребенок с
ОВЗ и т.п.)
8

Отметка об
отнесении
ребенка к
льготной
категории
(п. 2.6.
Положения)
9

Приложение 9
к положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденному
постановлением администрации Невельского городского округа

от 20.01.2017г. № 49

СВЕДЕНИЯ
О ДЕТЯХ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННЫМ
__________________________________________________________________
(указать наименование органа, учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направляющего сведения)

№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество
ребенка

Дата
рождения

2

3

Пол
ребенка

Адрес

Где обучается

Источник и дата
поступления информации о
ребенке

Информация о
родителях (законных
представителях)

4

5

6

7

Руководитель ________________________/________________/
М.П.
*** ИНФ: АВТОР: Полякова Н.В. ОТПЕЧАТАН:Windows User -> 17.02.2017 в 10:16ФАЙЛ: C:\USERS\БУХГАЛТЕР\DESKTOP\САЙТ\ВЫСТАВИТЬ\PS49 (2).RTF (стр. 17) ***

Отметка об
отнесении
ребенка к
льготной
категории
(п. 2.6.
Положения)
8

*** ИНФ: АВТОР: Полякова Н.В. ОТПЕЧАТАН:Windows User -> 17.02.2017 в 10:16ФАЙЛ: C:\USERS\БУХГАЛТЕР\DESKTOP\САЙТ\ВЫСТАВИТЬ\PS49 (2).RTF (стр. 18)
***

