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Об утверждении Положения об учете детей от 0 до 18 лет,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, осtIовного общего
и среднего общего образования на территории МР <<Козельский район>

В

соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63
Федераrrьного закона от 29,12.2012 NЬ273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)), статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 Nsl20-ФЗ <Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)) и

статьей 36 Устава муниципitльного образования муниципальный район
кКозельский район>>, в целях реаJIизации полномочий органов местного

самоуправления в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным
про|раммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, администрация муниципiLльного района <Козельский район>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.

Утвердить Полох<ение об учете детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования на территории МР <Козельский район>
(Приложение Nч1)

2.

Ответственность за организацию и проведение учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования) возложить на заведующую
Отделом образования администрации муниципaIJIьного района <<Козельский район>
Е.Н. Королеву
З. Постановление администрации муниципальногорайона <Козельскийрайон>
Ns255 от 10.03.2015 г. <Об утверждении Положения об организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях
муниципаJIьного района <Козельский район>) признать утратившим силу.

4.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и

р€lзмещеНию на сайте администрации муниципilJIьного района <Козельский район>
и вступает в силу после его официiLльного опубликования.

5.

КОНТРОль за исполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМестителя Главы администрации муниципirльного района <<Козельский район>> по
социальным вопросам М.А. Кавочкину.

Е.В. Слабова

Приложение

Nч l

к Постановлению

администрации

мр ккозельский район>
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положЕниЕ

,j

оБ учЕТЕ дЕтЕЙ от 0 до 18 лвт, подлЕжДжцlц,олучЕнию
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЪНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
()БЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН)
общие положениJI
1.1. Положение об учете детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по
образоваТельныМ програмМам дошкОльного, начального обцего, основного общего
и среднеГо общегО образоваНия на территорИи МР <<Козельский район> (далее ПолоrкенИе), разработанО в соотвеТствиИ с КонстиТуцией Российской Федерации,
Федеральным Законом <об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012г.
2]3-Фз, Федеральным законоМ Ns 120-ФЗ оТ 24.06j999 г. "об основах
профrrлактики безналзорности
правонарушений несовершеннолетних" в
целях осуществления ежегодного персонального учета детей от 0 до 18 лет,
1.

м

И

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,

начаJIьноГо общегО, основнОго общеГо и средНего общего образОваниЯ (далее
учет i{етей), а таК же определения порядка взаимодействия органов, учреждений и

организаций, участвующих
<Козельский район>.

в проведении учета детей на территории мр

Положение определяет порядок учета детей, а так же систему
взаиtvrодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении
1.2.

учета детей на территории МР <Козельский район>.
1.3. обязаТельный ежегодrшй учег дегей осуществJUIет сггдел образоваr*rя ад,IшillgrращеI
м}тil{tипа],Iьного раЙона <Козеrьский райош (далее - 0тдел образоваl*я)

1.4.Обязательному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет,
ПРОЯ(]{ВаЮЩие (постоянно или временно) или пребывающие на территории
КОЗельского района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по
месту жительсl,ва (гrребывания),
в
обеспечения их
целях
КОнсl-ИТуционного

образования.
1.5.

права

на

получение

УЧет детей осуществляется

в

дошкольного

и обязательного

общего

рамках взаимодействия органов

и
правонарушений

профилактики
безнадзорности
и
УЧРе)I(ДениЙ сист'емы
несоIJершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в
соответствии с действующим законодательством.

по учету детей в соответствии с настоящим Положением
подле}кит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке,
ОбеСttечиваЮщем конфиденциаJIьность, в соответствии с требованиями
1.6.

ИнфорМация

котораJI вкJIючает в себя информаuию о детях:
- про)i(ивающих на территории МР <Козельский

район>), на основании информации,
полученной от городских и сельских поселений в возрасте от 0
до l 8 лет;
- состоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные организации,

на осIIовании сведений, содержащихся в элекгронноЙ системе;
- я]Jлriющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций

- завершающиХ полученИе дошкольного образованиJI в текущем
учебном году и

подлежаЩих приемУ (детИ в возрасте от б лет б месяцев) или планирующих (дети в
возрасте младше б лет и б месяцев) посryпление в первый кJIасс в наступающем
учебном году
- в во3раСте оТ б леТ и б месяЦев дО 18 лет, подлежащих обязательному обучению,
про)ltllвающих на территории МР <<Козельский район> ;
- I} lJозрасте оТ б лет б месяцев до 18 лет, проживающих на территории МР
<козеitьский район>, подлежащих обязательному обучению, но не получающих его
в нар)/шение законодател ьства.
2. Формирование учетных данных

2.1.\'чеТ детей на террИториИ МР <КоЗельский район> производится путем
с()зi(:IIIиЯ И ведениЯ единоЙ информационной базы данных, формируемой
оглjlом

образования

2.2JLри

(лалее

-

формировании

база данных).

базы данных

пол),чаемая в установленном порядке от:
м\/н Ll ципальных общеобразовательных организаций

мунIIципальных

дошкольных

используется информация,

МР <Козельский

образовательных

райОН>;

организаций

МР

<liо:зtльский район>;

o]ll'illloB и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Hecoi t Jршеннолетних (в пределах своей компетентности, по согласованию);
Гlj}/.] <Козельская

I_{РБ>

(по согласованию);

МВД России по Козельскому району (по согласованию);
о l.ц(]JIсМ социальной
защиты населения мР
<<Козельский район>

оl,де.]:а

(по

соI,_пitjованию);
lc |;it

o,1,.

ЗАГС (по согласованию);

с(,l],.l(их и городских поселений МР <Козельский район>
2.З. Источниками формирования базы данных служат:
2.: .l. /Jанные образовательных организаций о детях:
об,,,t;ltощихся в данной образовательной организации;
g(,r,t;tlощихся в др},rих образовательных организациях всех типов и видов;
Д ,t-:',]lГшИх

к началу у,tебного года возраста 6-7 лет и подлежащих приему

l-;l-,li,.:c в настуIrающем и следующем за ним учебных годах;
не l.\I .,lощих осIlоl]ного общегсl образования и не обучающихся;
1

в

IIе

2.:,)

получаюLцих образованиJI tIо состояниЮ Здоровья.

о

!анные дошкольныХ

образовательных учреждений
детях,
fl()L]'ГllгtциХ возраста б леТ б месяцев, завершающих получение
дошкольного
обllir,'эвания в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем
и
слс.il.!,ющем за ним учебных ГоДalх.
2.?,,з
.щанные участковых педиатров учреждений здравоохранения о

ДеlСl,(]I,{ населении,

жl

тоМ

числе

О детях,

не

зарегистрированных

по месту

;c-rtboTBo; но фактически проживающих на соответствующей
территории.

i

2,-'"
П1

в

2..

li]ания

(карточки
поквартирные
регистрации,
карточки, домовые
;,, ;;l1lтирные) книги и т.д.).
!анные о детях, находящихся
специzшизированных учреждениях

_

(tr.,

!анные О регистрации детей по месту жительства или месту

t: l

дji" ,lссоверШеннолетНих,
yt. .i. ]"Iения социальноЙ

с(\ сl)iкания
Bl,,, i ],jilних

2",

в

нужДающихся

защиты

В

социtlJIьной

населения;

дJlя несовершеннолетних
деJt;

Сведения

;tечебно-профилактических

о

реабили-гации,

органов

в центрах

временного

правонарушителей

органов

и других детских учреждениях.

детях, полученные участковыми уполномоченными
оi",,,,Iоll внуl,рен}lих, в том числе о дотях, не зарегистрированных по месту
)li]",,"ll,cTBa, но фактИческИ проживаЮщих на соответствующей территории (по
с( . . r;tlвоНИЮ).

2,

Указанные сведения представляются руководителями
учреждений
(t , ,iltзаций), перечис'rенных в пункте 2.2 настоящего Положения, в отдел

ot , iJоtJilния в электронном виде и на бумажном
носителе, заверенные
пt t,tcblo руководителя учре}кдения (организации) и печатью
учреждения ежегодно
,
.rBl}cTtI
(Прилсllltение JФl).
д(

3. Организация работы по учеry детей
1

отдел образования:
. ()существляет организационное

a

J.

l ,.,tстей.

у,

пl
cI

з
Ct

з-

д

.

учреждеНий и организаций, органов и учреждений системы
., ;r.ltактикlr
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
l,,llitя о детях, подлежащих обучению и
формирует базу данных.
'. 1)сущес,гвлrIет контроль за деятельностью образовательных организаций по
,.\ . iанныХ о детяХ в возрасТе от б
до 18 лет, подЛежащих обучению, о детях,
, l, tlаIощих

образования.
',,.lн,гро.IируеГ
образовательных
деятельностЬ
организаций
по ведению
\',,t]llT?IfИll ПО учету детеЙ и движению
воспитанников
и обучающихся,

\' И достоверность данных, содержащихся в книге

п
Bt

з
о
п,

методическое руководство работой по

. , [ринип,Iает оТ

3

}J

и

движения

,,,.triЕlИКов и алфавитноЙ книге обучающихся.
, ' .;ущес,t,вjlrlсl, KOH,t,poJIb за деятельностью образовательных организаций по
,i] ;ltIJии сlбучения летей и принятием образовательными организациями
мер
t

_,.

lLiFlению

I(онтингента

обучающихся.

3,],tj

хранение спискоВ детей, внесенныХ в бузе
"сущес,гвляеТ
данных. до
,\,'.r],ILIЯ ими основного обшего образования.
3,1 7 iJбеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные
дl tl, ],, о детях, внесенных в информационную базу данных, в соответствии
с
т1, lt rtlll{ИЯМи Федерального закона от 27,07,2ОOб г. j\ъ l52-Фз <О
rrерсональных
Пi)

дi| Il;l.i)).

З. , ..ч. ( , ll анлtзует реryлярный прием информации
о детях, lrодлежащих

включению

В i 't,;_\"(анных, сtsоеtsременно осуществляет ее корректировку
в соответствии с
и, lс, ,,,,:ltцией. полученной от учреждений и оргаrпвilцй.

a

J.

i,.

l

)азова,Iельные

,.,IанизуIот

J.
Лt

,

п|

I

,

},чреждения:

рабоrУ по \I]eTy детей в возрасТе от б лет б мосяцев до

tсжаЩИх обllзательНоМУ обУчению' ПрожиВаЮЩих В
it представляIот В отдеJ образования информацию
о детях:

- , lучающихся
tiаюlдихся
_\

в образовательной

18

Микрорайоне

организации;

в других образовательных

организациях

всех типов и видов;

-,")стигШих к началу учебнОго года возраста 6-'7 rcт и подлежащих
приему
,icc в rIаступающем и следующем за ним
учебных годах;
, - tlмеlощих общего образованIUI и не обучающихся;
', J ГlолуllаЮЩих
a

J..

образования

i]rкегоднО орIанизуют
l

анизации

a

обучающихся

i:.;ttегодно

осуществляют текущий учет обучающихся
от места их проживания.

представляются

Общие

сведения
в отдел образов ания,

о

2 раза в rод (сентябрь, июнь)

).

lJедуг },чет'обучающихся, не лосещающих или

, (,lIускающих
,
,l il_нлlзации,
l ,IаiощиХся
J.

здоровья.

представляют в отдел
,, рiвоваI]ия
сведениJI о детях, принимаемых в образовательную
,l
анll-jацию илl1 выбывающих из нее в течение
учебного года (приложение
,]

3

и

вне зависимости

llтингенl,е
J.

по состоянию

(

по неуважительным
и

представляют

в отдел образоВания

причинам
сведения

занятия
об

ежемесячно

систематически

в образовательной

указанной
на 5 число.

категории
(Приложение

)бразовательные организации осуществляют систематический

tPOJtb :Ja посещениеI\,t занятий обучающимися, ведут индивидуальную
l Риltактиt{ескую работу с обучающимися, имеющими проблемы в
i, jлснии,
обучеttии,
и
социальной
развитии

il

., , гilIlил1.
a

J.
a

J.

l[рlrltимают на обучение детей, не

;

rз()|tанлtя.

выявленных

l]

получающих

общего

ходе работы по учету детей.

:i \,становлеltном порядке информируют отдел образования об
;l tI()ttеНИИ обучающегося, досТигшего возраста l8 лет,
из образовательной

i 1tl]:Jации.
a

J,_

0лучае выявления семей, преIUIтстВующих получению своими

:,)азованИя и (или)
ненадлежащим образом выполняющих обязанности по

д(

],i

в()

,i, I l,; о II обучению

i

(,'

l-\

своих

детеЙ:

1\,IсдлительнО принимают

i i ;,,и предсТавителямИ)

меры по взаимодействию

для организации

_ l, :',' )рпIируюТ об этоМ
комиссию

,t

пi
Зi,i

.lj;

IIринятия

Мс

:'1,IьO,гвомi
отдел

образования

о выявленных

и принятых

детях

анизации их обучения.
обеспечИва[оТ хранение списков детей, подлежащих обучению, и
)pl

,],

3..

Nlснтации

по учету
общего образования.

,

Oil

и движению

Обеспечивают надлежащую

J..

обучающихся

получени я ими

до

сведений,

защиту

содержащих

, rыс fiпнные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона
. ll)ltoгО закона от 2].07.2006 г. Jъ 152-ФЗ <О персон€lльных данных)).

пt

ol

JtL]
a

l(ольные образовательные учреждения:

l \i.lcT детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения,
IlI]i полуЧение доШкольногО образоваНия в текуЩем году и подлежащих
, ttервый класс, 11редставляются руководителями дошкольных
i еJlьных организаций в отдел образования. (Приложение Jф4).

J.
Зll
t];

обучения несовершеннолетних;

по делам несовершеннолетних
и защите их
воздействия
в соответствии
с
действующим

мер

,l )оl)мируют

с родителями

,

oi

'БУЗ кКозельская I]РБ>:
J

lредсrавляет

в отдел

образования сведения

о

численности

д

асс,lеIIия по годам рождения до 15 января по состоянию на начала года.

(I

ltr -,

5)

оllганы И учреждения системы профилактики безнадзорности и

tllciltll4 несовершеннолетних по выявлению и учету детей:

ll
J

a

]Tn|taloT содейств]ле

д

,!):lс,гс от б до 18 лет, выявлении детей, не получающих

a

J.

.

t):I()T

обучаlощихся

в

i(

пi

;.;i]l,IC

оa

лI Ilые уtlреждения.

о.

,i,l.i.)'l рtlлите:tей.
_'r]Ol'lX де,гей,

нс

l

св

опасном

образовательных

положении,

о

них

отдел

обязанности

И

О

информируюТ

ниХ

,l1,1)ле'гних и защите их прав, а также принимают

находящихся

антиобщественные

t-le исполняющих

сс,lечиваю,г

прием информации

)z iс)к?tцI.tх обу,rению.

о

образования.

организаций,

совершающих

информируют

действия.

в сборе данных

и

образования

и

воспитанию

и

по

комиссию

по

делам

иные меры в пределах

IJ i снцрlи.
;

pi

образовательным организациям

о детях, проживающих

на территории

-)бс,спечивают

Пt

Зil

надлежащую защиry сведений, содержащих
,]bie
_
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
?.].0].200б г. Ns 152-ФЗ <О защите персонzlJIьных данных).

,

. (JТBeTcTBeHHocTb

За обеспечение сохранности и конфиденцичlJIьности

информации.
4.
Ii

ь
!t

i

'.i]lгели

субъектов, перечисленных
огвеl,ственностЬ
,. jоIIаЛьнуЮ

в пунктах
за

настоящего

обеспечение

Положения,

сохранности

и

',,.,-lьности иrrформации о выявленных
детях в соответствии с
lI, .,{

законодатеJIьством.

к

Приложение }lЪl

Iол())iению об ),чете детей от 0 до 18 лет, подлежащих
обучению
()брitзOtjа,гельt|
по
ь, м программам доlцкольного, начaUIьного
общего,
l

i)сt{овного общего и среднего общего образования
lla l-ерри l о[)ии муниципiшьного района кКозельский
район>

Сведепия 0 .lc l,lx, llportilll}aloщиx на территории
М

ЛЪ

п/п

l' <<КtlзеJll,t.кий

Фио

Адрес места
жительства

ребенка

Руководител ь учре)цден ия

( rt

район>>.

р l.:t

ll

и,зациlt

)
(подпись)

(Фио)

Приложение Nч2

к I]tl;ttlrttеНию о[, ),чете детей от 0 до l8 лет, подлежащих обучению
по

()б

l)it з()I]аl ел ь} i ы

\'l программам дошкол ьного, нач€шьного

общего,

()сt{овного общего и среднего общего образования

lla терри lоl)ии муниципального района кКозельский район>

(]ве/Iениll о детях,
приняr,ых (выбывшIих/tl 1.IислеIlных или прекративших
в

МКоУ
(

ФИО ребенка

\ ка }а

l

обучеlIие)

l, llitи McHoBall lle ОО, направляющего сведения)

Алрес Mecl,il
жительt,rlrаl'
пребывitнrtrt

l}

каком

классе
llбучался

(постоянно/rr ; lell ен но)

Когда принят,
(или по какой
причине
выбыл )

Руководитель
образовательнOЙ организа llи

pl
(подпись)

(Фио)

основные
отметки

Приложение

к
п

о

JtJb3

ltUrtl).снию о(, 1 чете детеЙ от 0 до l8 лет, подлежащих обучению

l
t

lб

1l:

l

зо ва l ел

ь l i ы \,l

програм мам дошкольного, начiLпьного общего,

\)t,llовного общего и среднего общего образования
llil tерри l оl)ии муниципrrльного района кКозельский район>

Сведенияl об обучаl()шцtlхсrt, не tlOсещающих или систематически
пропускающих lt() Ilеуl}ажиl,ельIIым причипам заlIrIтия

в N{KOУ
(

\ liit til

1

ь llltrl мс lloBal l lle L)У, направляющего сведения)

Фио,

7(at а

учащегося

РОi.К,l(,Ния

Рукоllоди,I,сJI

ll

,r.in..rn*.*
места

Причина
пропусков

Itласс

zь-ИТ€ЛЬСТВД

t,

образовательноЙ организа llи li
(полпись)

(Фио)

Приложение

к

|

ltl.гl,,л;ению об \,чете детей от 0

J\Ъ4

до l8 лет, подлежащих обучению

по обрilзOвательн ым программам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования
l{a терри,l ории

Сведения

о /lетях, заверltlilltllllих

муниципального района кКозельский район>

п()Jlучение дошкольного

образования

п0,1.1с,даtllих lll)иему в 1 класс

в мкдоу
(, liiltil

ФИО,

Руководит€лIr
образова,г€лl,ной

l

l, llill,\lclloBall

ребеЕка

организа llи ll

rt ( )У, цдпрзgлrющего

сведения)

l{aTa ро?{цения

(подпись)

(ФИО)

и

