Приложение № 1 к постановлению администрации
Ленинского муниципального района от 07.05.2014 №683

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 29.10.2002 № 498/39 «О мерах по учету детей в возрасте 6-15 лет,
не обучающихся в образовательных учреждениях», в целях осуществления ежегодного
персонального учета детей, подлежащих обучению в муниципальных, государственных и
негосударственных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные
программы (далее - учет детей), а также взаимодействия органов, учреждений и
организаций, участвующих в осуществлении учета детей.
Ежегодному персональному учету подлежат все дети до 15 лет, проживающие (постоянно
или временно) или пребывающие на территории Ленинского муниципального района
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в
целях обеспечения их конституционного права на получение общего образования.

2. Организация работы по учету детей
2.1. Учет детей, проживающих на территории Ленинского муниципального района и
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы (далее - образовательные организации), осуществляется
путем составления списков детей в возрасте до 15 лет по месту их проживания ежегодно в
период с 1 января по 15 февраля (приложение № 1 к настоящему Положению), а также
проверки приема и явки детей в образовательные организации с 1 марта по 5 сентября.
Организация и проведение учета детей по месту их проживания осуществляются
Управлением образования администрации Ленинского муниципального района (далее
Управление образования) в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2. В учете детей участвуют:
- Управление образования;
- муниципальные образовательные организации;

- органы внутренних'дел, миграционной службы и другие подведомственные им
учреждения и организации (в пределах своей компетенции);
- Управление здравоохранения администрации Ленинского муниципального района и
подведомственные им учреждения и организации (в пределах своей компетенции);
- Ленинское управление социальной защиты населения и подведомственные им
учреждения и организации (в пределах своей компетенции);
- Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по
Ленинскому району (в пределах своей компетенции);
- городские и сельские поселения Ленинского муниципального района (в пределах своей
компетенции).
- сведения о зарегистрированных по месту жительства гражданах;
- данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском .населении, в том
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих
на соответствующей территории;
- сведения, полученные в результате отработки участковыми уполномоченными органов
внутренних дел территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями
Ленинского муниципального района, сведения органов миграционной службы Ленинского
муниципального района, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;
- данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного
размещения беженцев и вынужденных переселенцев и временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей
органов
внутренних
дел,
лечебнопрофилактических и других детских учреждениях.

2.4. Управление образования:
2.4.1. Осуществляет учет детей, обеспечивает работу пунктов приема информации о
детях, подлежащих обучению, составляет списки детей, подлежащих обучению в
общеобразовательных организациях.
и организаций, указанных в п.2.2, настоящего положения.

2.4.2. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению
(исключению) в Единую информационную базу данных по контингенту обучающихся в
образовательных организациях Ленинского муниципального района (далее - Единую
информационную базу данных), своевременно вносит в нее дополнения и изменения в
соответствии с информацией, получаемой от руководителей образовательных
организаций, а также органов и организаций, перечисленных в пункте 2.2 настоящего
Положения.

2.4.3. В период с 1 по 15 октября каждого текущего года осуществляет сверку сведений о
результатах списочного учета детей и осуществляет их корректировку в соответствии с
информацией, представляемой образовательными организациями по итогам проверки
приема и явки в них детей, проживающих в микрорайонах образовательных организаций
(приложение № 2 к настоящему Положению), а также о детях, выбывающих из
образовательных организаций и вновь принятых на обучение (приложения №№ 3,4, 5 к
настоящему Положению).
2.4.4. Проводит сверку данных Единой информационной базы данных, в процессе которой
выявляет детей, не посещающих образовательные организации, и направляет
информацию о них в соответствующие образовательные организации, комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер по обеспечению получения
общего образования этими детьми.
2.4.5. Принимает меры и контролирует устройство на обучение выявленных детей, не
обучающихся в образовательных организациях, и вносит соответствующие изменения в
Единую информационную базу данных.
2.4.6. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования
и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспитанию и
обучению своих детей, информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с федеральным
законодательством.
2.4.7. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о
детях, внесенных в Единую информационную базу данных, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «Об персональных данных».
2.4.8. Осуществляет хранение списков внесенных в Единую информационную базу
данных детей до достижения ими возраста 18 лет.
2.4.9. Осуществляют ежегодный анализ данных списочного учета детей в возрасте до 15
лет с использованием Единой информационной базы данных, и учитывает его результаты
при уточнении планов приема детей в образовательные организации и рациональном
размещении сети.
2.4.10. Закрепляет своим решением за каждой образовательной организацией
расположенные вблизи от него жилые дома и не позднее 1 декабря каждого календарного
года направляют соответствующую информацию в образовательные организации.
2.4.11. Контролирует деятельность подведомственных образовательных организаций по
ведению документации по учету и движению обучающихся детей: достоверностью
записей в книге движения обучающихся образовательной организации о каждом
поступающем, выбывшем и (или) окончившем данную образовательную организацию
ребенке со ссылкой на документ, послуживший основанием для выбытия ребенка и (или)
об окончании им образовательной организации.
2.4.12. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по
организации обучения детей в возрасте от 6 до 18 лет и принятием образовательными
организациями мер по сохранению контингента обучающихся.

2.5. Образовательные организации:

2.5.1. Организуют работу пункта приема информации о детях, проживающих на
территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, и подлежащих
обучению.
2.5.2. Осуществляют проверку факта обучения детей в других образовательных
организациях, а также приема и явки детей в соответствии со списками (приложение № 1
к настоящему Положению), и не позднее 15 октября направляют сведения по
установленной форме (приложения № 2, 3, 4, 5 к настоящему Положению) в Управление
образования для формирования Единой информационной базы данных.
2.5.3. Осуществляют ведение документации по учету и движению обучающихся.
2.5.4. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, по
направлению Управления образования.
2.5.5. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о детях,
прекративших обучение.
2.5.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о
детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «Об
персональных данных».
2.5.7. Информируют Управление образования о детях, выбывающих из образовательной
организации либо принимаемых в образовательную организацию в течение учебного года.

