
АМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2014                                       р.п. Умѐт                                                 № 549 

                    
Об утверждении Порядка учѐта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории района 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», Федеральным законом от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», администрация района  

постановляет: 

1.Утвердить Порядок учѐта детей, подлежащих  обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее -  Порядок) согласно 

приложению. 

2.Определить уполномоченным органом, координирующим 

организацию учѐта детей на территории района, отдел образования 

администрации района. 

3.Отделу образования администрации района (Землякова) организовать 

работу по учѐту детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

образования. 

4.Рекомендовать главам сельсоветов организовать работу по учѐту 

детей, проживающих на территории района, в соответствии с Порядком. 

5.Рекомендовать главному врачу ТОГБУЗ «Уметская ЦРБ» 

Абдурахманову Ш.А., начальнику отделения полиции п.г.т.Умѐт 

межмуниципального отдела МВД России «Кирсановский» Ефремову А.В. 

оказывать содействие в организации учѐта детей, подлежащих обучению по 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории района. 

6.Считать утратившим силу постановление администрации района  от 

14.12.2009 №596 «Об утверждении порядка организации учѐта  детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях». 

7.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина. 

 

 

Глава администрации 

района                                                                                    Ю.И.Парышев 
 
Землякова Н.Ю.  

24256 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

от 16.10.2014 №549  

 

   ПОРЯДОК 

 учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории района 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок определяет учѐт детей от 2 месяцев до 18 

лет, проживающих на территории района, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в целях осуществления учета детей, подлежащих 

обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и координации методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

образования в форме семейного. 

1.3. Ежегодному  учѐту   подлежат   дети  от 2 месяцев до  18 лет, 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие  на   территории   

района  независимо от   наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания), в целях     обеспечения их конституционного права 

на получение  образования. 

1.4.Организацию работы по учѐту детей осуществляет отдел     

образования администрации района. 

1.5.Выявление и учѐт детей  в возрасте с 6 лет и 6 месяцев до 18  лет, 

не получающих обязательного общего образования, существляются в рамках  

взаимодействия органов и учреждений системы   профилактики   

безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних   совместно   с   

заинтересованными   лицами  и организациями в соответствии с 

действующим законодательством: 

муниципальными образовательными организациями; 

ТОГБУЗ «Уметская центральная районная больница»; 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района;                                                                                                                  

отделением полиции   п.г.т. Умѐт МОМВД «Кирсановский»; 
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сельсоветами. 

1.6.Информация по учѐту детей, собираемая в соответствии с 

настоящим Порядком,  подлежит сбору, передаче, хранению  и  

использованию в  порядке,  обеспечивающем   еѐ   конфиденциальность   в   

соответствии   с   Федеральным   законом   от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

2. Порядок формирования информационной базы 

2.1. Учет детей на территории района  производится путем создания 

и ведения единой информационной базы данных, формируемой отделом 

образования администрации района. 

При формировании базы данных о детях, подлежащих учету, 

используется информация, получаемая в установленном порядке от: 

муниципальных образовательных организаций; 

ТОГБУЗ «Уметская центральная районная больница»; 

органов    системы    профилактики    безнадзорности    и    

правонарушений несовершеннолетних. 

2.2. Источниками формирования базы данных служат: 

2.2.1. Данные образовательных организаций о детях от 2 месяцев до 

18 лет: 

обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости 

от места их проживания; 

не получающих образование по состоянию здоровья; 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона (не посещающих по неуважительным причинам учебные занятия).                   

2.2.2.Данные дошкольных образовательных организаций о детях, 

посещающих детский сад, и детях, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в 

наступающем учебном году.                                                                                                           

2.2.3Данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жи-

тельства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.2.4.Сведения о детях, полученные от участковых уполномоченных и 

инспекторов п.г.т.Умет МОМВД России «Кирсановский» в результате 

обследования микрорайонов школ, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории и детях, необучающихся в нарушение закона. 

2.2.5.Данные сельсоветов о детях, зарегистрированных на их 

территории. 

3. Организация работы по учѐту детей 

3.1.Отдел образования администрации района: 

3.1.1.Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей в образовательных организациях. 
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3.1.2.Запрашивает от образовательных организаций 

сведения о численности детей, обучающихся в организации, о детях, не 

получающих общего образования, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным  причинам учебные занятия.  

3.1.3.Формирует сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 

месяцев, не посещающих дошкольные учреждения, и информацию о 

поступлении выпускников дошкольных учреждений в общеобразовательные 

организации, находящиеся на территории района, или вне его. 

3.1.4.Принимает от учреждений, организаций и граждан, сведения о 

детях, не получающих общего образования, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия. 

3.1.5.Анализирует данную информацию, формирует базу данных о 

детях, проживающих на территории района. 

3.1.6.Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в муниципальные общеобразовательные 

организации. 

3.1.7.Контролирует соблюдение законодательства Российской 

Федерации и законодательства Тамбовской области в области образования 

несовершеннолетних. 

3.1.8.Осуществляет контроль за учащимися, завершившими освоение 

программ основного общего образования и продолжением их дальнейшего 

обучения. 

3.1.9.Информирует в письменном виде комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о родителях (законных 

представителях), не уделяющих должного внимания воспитанию и 

получению образования ребенком, отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними. 

3.1.10.Направляет информацию об обучающихся систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях свыше 20 дней (суммарно), в отдел дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области 

ежемесячно в срок до 25 числа. 

 

3.2. Образовательные организации 

3.2.1.Организуют работу по учѐту детей в возрасте от 2-х месяцев до 

18 лет, проживающих на закреплѐнной территории,  взаимодействуя при этом 

с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку. 

3.2.2.Ежегодно в срок до 10 сентября предоставляют в отдел 

образования списки детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающих на 

территории, закреплѐнной за образовательной организацией. 

 3.2.3.Осуществляют систематический контроль за посещением 

учебных занятий учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, 

развитии и социальной адаптации, склонными к бродяжничеству. 
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3.2.4.Выявляет факты неполучения несовершеннолетними  

начального общего, основного общего,  среднего общего образования, 

принимает оперативные меры по обеспечению условий для получения 

образования детьми, подлежащими обязательному обучению в 

образовательных организациях. 

3.2.5. В случае выявления  семей, препятствующих получению своими  

детьми образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные организации: 

принимают незамедлительно меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

информируют отдел образования  в письменном виде о выявленных 

детях и принятых мерах по организации обучения для указанных детей, в 

течение трѐх рабочих дней с момента выявления; 

информируют в письменном виде комиссию по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав администрации района для принятия 

мер воздействия в соответствии с действующим законодательством, в течение 

трѐх рабочих дней с момента выявления; 

проводят со всеми обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете, профилактическую    работу,    направленную    на    предупреждение    

или    уменьшение вероятности появления пропусков уроков; 

ведут постоянный, ежедневный контроль и учет за посещаемостью                                           

обучающихся (ежедневный   контроль  за посещаемостью     учебных   

занятий  осуществляет  классный руководитель); 

ведут    уч ѐт несовершеннолетних,  не  посещающих  или    

систематически  пропускающих  по  неуважительным причинам учебные 

занятия, в  случае пропуска занятий в течение 1-3 дней или отдельных 

уроков, классный руководитель выясняет причины отсутствия  у 

обучающегося, его родителей (законных представителей);  

проводят индивидуальную консультацию с педагогом-психологом и 

принимает меры по устранению причины прогулов; 

организуют совместно с представителями КДН и ЗП посещение 

ребенка на дому.  В ходе посещения выясняются условия проживания в 

семье, отношения с родителями  и причина отсутствия в школе. Посещение 

на дому   оформляется    актом  обследования жилищных условий. 

3.2.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих 

общего образования по каким-либо причинам, органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами     

принимаются     необходимые     меры     в соответствии с действующим   

законодательством. 

3.3.Образовательные организаци, реализующие программы 

дошкольного образования,  ежегодно в срок до 1 февраля представляют в 

отдел образования администрации района сведения о детях, подлежащих 

приѐму в 1-й класс, согласно приложению №2. 

4.ТОГБУЗ  «Уметская центральная районная больница» ежегодно в 
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срок до 1 сентября согласовывает с отделом образования администрации 

района списки детей от 2 месяцев до 18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.Сельсоветы  ежегодно в срок до 10 сентября представляют в отдел 

образования администрации района списки детей в возрасте от 2 месяцев до 

18 лет, зарегистрированных на соотетствующей территории, согласно 

приложению №3 к настоящему Порядку. 
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Приложение №1 

        к   Порядку учѐта детей,  подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

на территории района 

 

 

Список детей в возрасте 

  от 2 месяцев до 18 лет, проживающих на закреплѐнной территории 

                             

ФИО 

ребѐнка 

Дата рождения Адрес 

регистрации 

по месту 

жительства 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

    

    

    

 

 

    Руководитель_________________________________                                                       
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Приложение №2 

        к   Порядку учѐта детей,  подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

на территории района 

 

 

Сведения о детях, посещающих дошкольную образовательную 

организацию,  завершающих получение дошкольного образования и 

подлежащих приѐму в 1-й класс  в текущем году 

 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

 

№ 

 

ФИО ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения 

 

Адрес регистрации 

по месту жительства 

 

 

Примечание 

     

 

 

Руководитель______________________________ 
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Приложение №3 

        к   Порядку учѐта детей,  подлежащих  

обучению по образовательным программам  

ошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

на территории района 

 

    Список детей в возрасте 

  от 2 месяцев до 18 лет, проживающих на соответствующей территории 

                             

ФИО 

ребѐнка 

Дата рождения Адрес регистрации 

по месту жительства 

 

 

Адрес фактического 

проживания 

    

    

    

Глава сельсовета_________________________________                                     


