АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ___________
«От»_______i i _____ 2014 г.

№

Ч 6 с]

Об организации учета детей,
подлежащих обязательному
обучению в образовательных
организациях Пластовского
муниципального района,
реализующих общеобразовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления
Пластовского муниципального района в сфере образования в части учета
детей,
подлежащих
обязательному
обучению
в образовательных
учреждениях района, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с
Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06Л999 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и в целях реализации права всех граждан на получение
общего образования, охвата детей и подростков общим образованием и
сохранения контингента обучающихся до окончания ими образовательных
учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях Пластовского
муниципального района, реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.Ввести в действие Положение
об организации
учета детей,
подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях
Пластовского муниципального района, реализующих общеобразовательные

программы
начального . общего, основного общего, среднего общего
образования с 13 октября 2014года.
3.
Утвердить
перечень
микрорайонов,
закрепленных
за
образовательными организациями Пластовского муниципального района
(приложение №1 настоящего Положения).
4.У правлению образования Пластовского муниципального района
(Аристенко Н.А.), руководителям муниципальных образовательных
организаций района, осуществлять учет детей в соответствии с Положением,
утвержденным
пунктом
1
настоящего
постановления.
5. Отделу внутренних дел по Пластовскому району (Бычков А.Б.)
принимать в рамках своей компетенции необходимые меры по охвату
несовершеннолетних обучением и представлять в управление образования
информацию о детях, не посещающих образовательные организации
Пластовского муниципального района по установленной форме (приложение
№ 5 настоящего Положения).
6.Муниципальному
бюджетному
лечебно-профилактическому
учреждению
«Пластская
центральная
городская
больница»
(Кондрашкина М.В.) представлять в управление образования данные о детях,
не
посещающих
образовательные
организации
Пластовского
муниципального района по установленной
форме (приложение №5
настоящего Положения).
7.Управлению
социальной
защиты
населения
Пластовского
муниципального района
(Садыкова Л.Г.)
представлять в управление
образования сведения о детях,
не посещающих образовательные
организации Пластовского муниципального района по установленной форме
(приложение № 5 настоящего Положения).
8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Пластовского муниципального района по социальным
вопросам Чехонину В.А.

Глава Пластовского
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Пластовского
муниципального района
от

N

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях Пластовского муниципального района,
реализующих общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
vl

1.Общие положения
1.1
.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и в целях осуществления
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в
образовательных
учреждениях, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - Учет
детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и
организаций, участвующих в проведении Учета детей.
1.2.Настоящее Положение определяет порядок Учета
детей на
территории Пластовского муниципального района.
1.3.Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все
дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или
временно) или пребывающие на территории Пластовского муниципального
района 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, не получающих общего образования,
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 №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации».
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2.Организация работы по Учету детей
2.1.Организацию работы по Учету детей осуществляет управление
образования Пластовского муниципального района.
2.2.Учет детей осуществляется путем формирования Единой
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному
обучению в образовательных
учреждениях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далееЕдиная база данных), которая формируется и находится (хранится,
функционирует) в управлении образования.
2.3. В учете детей участвуют:
• муниципальные образовательные организации, реализующие программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее
- образовательные организации);
•учреждения
и
организации
подведомственные
Муниципальному
бюджетному лечебно-профилактическому учреждению
«Пластская
центральная городская больница»;
•Управление защиты населения Пластовского муниципального района (в
пределах своей компетенции);
• органы внутренних дел по Пластовскому муниципальному району.
2.4.Источниками формирования Единой базы данных служат:
2.4.1. Данные образовательных организаций о детях:
• обучающихся в данной образовательной организации, вне зависимости от
места их проживания;
• не получивших образование по состоянию здоровья;
•не имеющих общее образование и не обучающихся в нарушении закона: не
посещающих или систематически пропускающих по уважительным
причинам учебные занятия.
2.4.2.Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о
детях,
не посещающих образовательные организации Пластовского
муниципального района.
2.4.3. Данные сотрудников отдела Министерства внутренних дел
России по Пластовскому району о детях, не посещающих образовательные
организации Пластовского муниципального района.
2.4.4. Данные специалистов Управления социальной защиты населения
Пластовского муниципального района о детях,
не посещающих
образовательные организации Пластовского муниципального района.
2.5.Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4
настоящего
Положения,
оформляются
списками,
содержащими
персональные данные о детях, сформированные в алфавитном порядке по
годам рождения.
Указанные
сведения представляются в
управление образования в
электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью
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руководителя
(организации).

учреждения

(организации)

и

печатью

учреждения

3. Организация Учета детей в образовательной организации.
3.1.
Образовательные
организации
ежегодно
организуют
осуществляют текущий учет обучающихся своего учреждения, вне
зависимости от места проживания. Общие сведения о контингенте
обучающихся оформляются образовательными организациями
в
соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Положения и
представляется
в управление образования по установленной форме
(приложение 2 к настоящему Положению) ежегодно:
- по состоянию на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного
состава обучающихся в данной организации и данных обучающихся,
фактически приступивших к обучению в данном учебном году после летних
каникул).
3.2.Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в учреждении.
Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в
соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Положения,
представляются образовательные организации в управление образования
ежемесячно до 25-го числа текущего месяца по установленной форме
(приложение 3 к настоящему Положению).
3.3.Сведения о детях, принимаемых в образовательные организации
выбывающих из них в течение учебного года, представляются
образовательными организациями в управление образования в трехдневный
срок по окончании каждой четверти и по состоянию на 5 сентября вместе со
сведениями за летний период по установленной форме (приложение 4 к
настоящему Положению).
3.4.Ежегодно в период до 5 сентября текущего года управление
образования осуществляет сверку Единой базы данных с данными
фактического списочного учета учащихся образовательных организаций по
итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших к
обучению в данном учебном году.
3.5.Образовательная организация организует прием информации от
граждан
о
детях,
проживающих
на
территории
Пластовского
муниципального района и подлежащих обучению.
В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, образовательная организация:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями
(законными
представителями)
для
организации
обучения
несовершеннолетних;

и
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-информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством;
-информирует управление образования о выявленных детях и принятых
мерах по организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой
класс, форма обучения).
4.Деятельность учреждений и организаций, подведомственных
Муниципальному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению
«Пластская центральная городская больница», Управления защиты населения
Пластовского муниципального района, органов внутренних дел по
Пластовкому муниципальному району
4.1.Руководители
МБЛПУ
«Пластская центральная городская
больница», Управления социальной защиты населения Пластовского
муниципального района, органов внутренних дел по Пластовскому
муниципальному
району,
выявившие
детей,
не
посещающих
образовательные организации Пластовского муниципального района,
представляют в управление образования сведения о выявленных детях по
установленной форме (приложение 5 к настоящему Положению).
4.2.Сведения
о детях, направляемые в управление образования в
соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, используются для
формирования и корректировки Единой базы данных.
5. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению Учета детей
5.1.Управление образования:
5.1.1
.Осуществляет организационное и методическое руководство
работой по Учету детей.
5.1.2.Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3
настоящего Положения, сведения о детях, составленные в соответствии с
требованиями пункта 2.5 настоящего Положения, и формирует Единую базу
данных.
5.1.3.Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих
включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и
организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.
5.1.4.Принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования, на обучение в подведомственные образовательные учреждения.
5.1.5.Контролирует устройство на обучение выявленных не
обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в Единую базу
данных.
5.1.6.Осуществляет
контроль
деятельности
образовательных
организаций по организации обучения детей и принятию мер по сохранению
контингента обучающихся.

5.1.7.Контролирует деятельность образовательных организаций по
ведению документации по Учету и движению воспитанников и
обучающихся; полноту и достоверность данных, содержащихся в книге
движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся.
5.1.8.Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу
данных, до получения ими общего образования.
5.1.9.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
5.2. Образовательные организации:
5.2.1.Организуют работу по Учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до 18 лет, проживающих в микрорайоне, закрепленном за образовательной
организацией (приложение 1 к настоящему Положению), подлежащих
обязательному обучению, и представляют в управление образования
информацию в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
5.2.2.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации.
5.2.3.Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав о детях, прекративших обучение.
5.2.4.Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и
иной документации по Учету и движению обучающихся до получения ими
общего образования.
5.2.5.Принимают на обучение детей, не получающих общего
образования, выявленных в ходе работы по Учету детей.
5.2.6.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
5.3.Учреждения и организации, подведомственные Муниципальному
бюджетному лечебно-профилактическому учреждению
«Пластская
центральная городская больница», органы внутренних дел Пластовского
муниципального района, Управление
социальной защиты населения
Пластовского муниципального района:
5.3.1.Организуют работу по Учету детей в соответствии с разделом 4
настоящего Положения.
5.3.2.Своевременно направляют сведения о выявленных детях в
управление образования.
5.3.3.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 №149-ФЗ. «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

Приложение 1
к
Положению
об организации учета детей,
подлежащих обучению в
образовательных учреждениях
Пластовского муниципального района,
реализующих общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Перечень микрорайонов,
„ закрепленных за образовательным учреждением
№

Образовательное
учреждение

1.

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №2

2.

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 10

3.

Муниципальное
казенное

Микрорайон, относящийся к образовательному учреждению

Улицы:
Губина
(167-217)
(174-208),
Черняховского, Правды, И-Сибиряка, Гастелло,
Чайковского, Мира, Ватутина, Октябрьская (4781), Школьная (2а-26 четная сторона), Заводская
(10-33),
Веденеева,
Менделеева
(35-37),
Октябрьская
(62-74а
четная
сторона),
Строителей (1,2,2а, 26,2в, 3,5,7,9,11,15,21,23,25)
Мелиораторов, Медиков, Новая
Переулки: Благовещенский (11-35, 10-24), НТроицкий
Улицы: Губина (4-162 четная сторона, 7-165
нечетная сторона), Октябрьская (нечетная
сторона с 27 по 45), Школьная (нечетная
сторона), Заводская (1-15, 2-10), Менделеева (226, 9-27), Декабристов, Диановская, Воровского
1-15, Набережная, Суворова, Дзержинского,
Островского, Свободы, Октябрьская с дома №50
по №60а четная сторона, Титова, Строителей
13,13а,136,
Золотодобытчиков,
Шишкина,
Блюхера (четная сторона), Тимуровская, Кирова
(81-91 нечетная сторона и 126-132 четная
сторона)
Переулки: Южный, Восточный, Благовещенский
(1-9, 2-8), Корейский, Шевченко, Гоголя,
Профессиональный, Гражданский, Гаражный,
Гостиный Западный от парка до ул.Блюхера,
Парковый, Тупиковый, Стадионный (2-8)
Улицы: К.Цеткин, Коммунальная, Почтовая,
Морозовская, 9 января, Партизан, Багинская,

образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №12 г.Пласта

4.

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №20 г.Пласта

5.

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение основная
общеобразовательная

Боровая,
Фермеров,
З.Космодемьянской,
Советская, Ушакова, Садовая, Приозерная,
Проселочная,
Лазо,
пл.Черняховского,
Короленко, Спартака, Просвещения, Зеленая,
Пионерская,
Больничная,
Авангарда,
Орджоникидзе,
Жданова,
Д.Бедного,
Р. Люксембург
Переулки: Сибирский, Майский, Котовского,
Уральский, косой, Машинный, Челбинский,
Лазо, Глинки, Л.Чайкиной, Геологов
Улицы:
Октябрьская
92-48),
Толбухина,
Галкина, Блюхера (1-27 нечетная сторона, 14-28
четная сторона), Первомайская, Крупской,
Булдакова, Свердлова, Кирова, Коминтерна,
Мичурина,
Динамитная,
Березовая,
Красноармейская, Автомобилистов, Ташкина,
Белорецкая,
Чернышеского,
Новый
Быт,
Ахмадеева, Тукаева, Куйбышева, Цвиллинга,
Фурманова, Васенко, Прямая, Тумбасова,
Ленина, Калинина, Пушкина, Щорса, Учебный
городок,Чапаева, Прудовая, 8 марта, Горького,
Труда, Володарского, Кооперативная, Связи,
Тургенева, Казахская, Леваневского, Увельская,
Вагина, Лермонтова, Коммуны, Некрасова,
Фрунзе,
Мостовая,
Горького,
Пугачева,
К.Маркса, Работница
Переулки:
Вознесенский,
Лесной,
Аверьяновский,
Одинокий,
Судейский,
Россыпной, Малый, Коминтерна, Стадионный
(справа от Блюхера), Кочкарский, Колхозный, РКрестьянский,
Степной,
Ленинградский,
Нарымовский,
Приисковый,
С.Разина,
Абайский,
Пластовский,
С.Садальского,
Победы,
Рабочий,
Путейский,
Железнодорожный,сомольский,
Троицкий,
Тухачевского,
Шахтовый,
Гончарова,
Фабричный, Чехова, Городской, Артельный,
Южноуральский, Уфимский, Узкий, Совхозный,
Горный, Пролетарский, Труда, Иловый.
Территория Кочкарского сельского поселения
(с.Кочкарь, с.Чукса)
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школа №14 с.Кочкарь
6. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 15
с.Демарино
7. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №16 с.Верхняя
Кабанка
8. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 17
с.Борисовка
9. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №18 с.Верхняя
Санарка
10. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №19 п.Светлый
11. Радиомайское
муниципальное
казенное
образовательное
учреждение для детей
дошкольного и
младшего возраста
начальная школадетский сад № 23

Территория Демаринского сельского поселения
(с.Демарино,
с.Михайловка,
с.Н.Кумляк,
с.С.Кумляк, с.Кукушка)

Территория Кочкарского сельского поселения
(с.Поляновка, с.В.Кабанка)

Территория Борисовского сельского поселения
(с.Борисовка)

Территория Борисовского сельского поселения
(с.В. Санарка)

Территория Борисовского сельского поселения
(п.Светлый,с.Радиомайка, с.Воронино)

Территория Борисовского сельского поселения
(с.Радиомайка)
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12. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
«Степнинская
средняя
общеобразовательная
школа»
13. Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
«Степнинская
начальная
общеобразовательная
школа»
филиал МКОУ
«Степнинской СОШ»

Территория Степнинского сельского поселения
(с.Степное, с.Степнинское)

Территория Степнинского сельского поселения
(с.Степнинское)
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Приложение 2
к
Положению
об организации учета детей,
подлежащих обучению в
образовательных учреждениях
Пластовского муниципального района,
реализующих общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Список обучающихся муниципального образовательной организации

1

2

особые
отметки (не
приступил к
занятиям(при
чина) иное)

дата
рождения

класс

контингент
образовательн
ого
учреждения
(Ф.И.О
ребенка)

№
п\п

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

3

4

Руководитель образовательного учреждения________
подпись
М.П

5

(Ф.И.О)
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Приложение 3
к
Положению
об организации учета детей,
подлежащих обучению в
образовательных учреждениях
Пластовского муниципального района,
реализующих общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Сведения
о детях, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)
категория
несовершеннолетних
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Я
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пропускающие
занятия (дети,
зачисленные в 0 0 ,
но пропустившие
без уважительных
причин от 40 до 100
уроков в месяц)
не посещающие
регулярно занятия
(дети, зачисленные в
ОО, но
пропустившие без
уважительных
причин 100 и более
уроков в месяц)

Руководитель образовательного учреждения_____
М.П

(U
3
н
С

Систематически

подпись

-А
О,
<и

(Ф.И.О)
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Приложение 4
к
Положению
об организации учета детей,
подлежащих обучению в
образовательных учреждениях
Пластовского муниципального района,
реализующих общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Сведения о движении обучающихся

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Руководитель образовательного учреждения_____
подпись

м.п

Куда

л
и
пребывания:

временно, на
какой срок

ы
жительства/

постоянно,

б
адрес места

Откуда
6

ы

В

к

Класс

ч

Ф.И.О. ребенка

3

пребывания:

жительства/

адрес места

&, к ю

Класс

Ф.И.О. ребенка

учебного года

начало четверти,

обучающихся

сентября

Количество

на 5

на

С

состоянию

обучающихся на
начало четверти, по

Количество

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

(Ф.И.О)
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Приложение 5
к
Положению
об организации учета детей,
подлежащих обучению в
образовательных учреждениях
Пластовского муниципального района,
реализующих общеобразовательные
программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Сведения о детях, не посещающих образовательные организации
Пластовского муниципального образования

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель образовательного учреждения_____
подпись

М.П

Примечание

х)ребенка

представителя

(законных

родителях

информация о

ребенке

информации о

поступления

дата

источник

и

где обучался

жительства

адрес места

дата рождения

%

ребенка

Ф.И.О.

(указать наименование органа, учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направляющего
сведения)

(Ф.И.О)

