
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

П Р И К А З

<< 1 1 » сентября 2017 года № 133п

Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования город Донской

В соответствии с пунктом 6 части 1 ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях обеспечения 
гражданам, проживающим на территории муниципального образования город 
Донской, гарантированного Конституцией Российской Федерации права на 
образование, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории муниципального 
образования город Донской (Приложение № 1).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
организовать работу по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в соответствии с утвержденным Положением.

3. Назначить муниципальными координаторами банка данных учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования город Донской Давыдову Н.В., консультанта 
комитета по образованию администрации муниципального образования город 
Донской, Ивлеву А.В., консультанта комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской.

4. Признать утратившими силу приказ комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Донской от 29.12.2014 № 286п 
«Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на территории муниципального образования город 
Донской»

5. Контроль исполнения на а оставляю за собой.

Председатель комитета по < 
администрации муници 

образования город Дс Т.Б. Карамышева



Приложение к приказу комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Донской

№ 133п от «11» сентября 2017г.

Положение об учете детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования город Донской

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, а также определения порядка взаимодействия органов, 
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательством Тульской области, Уставом муниципального образования 
город Донской, иными нормативными правовыми актами.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 
граждане в возрасте до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории округа, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 
конституционного права на получение обязательного общего образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с 
настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

1.5. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, но 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.

1.6. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних 
на получение образования соответствующего уровня за образовательными



организациями закреплены конкретные территории муниципального 
образования на основании Постановления администрации муниципального 
образования город Донской.

1.7. Образовательные организации несут ответственность за
предоставление образования соответствующего уровня
несовершеннолетними, проживающими на территории, закрепленной за 
образовательной организацией.

1.8. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в 
значении, установленном действующими законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок организации учета детей

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой 
информационной муниципальной базы данных о несовершеннолетних в 
возрасте до 18 лет, постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на 
территории муниципального образования город Донской (далее 
муниципальная база данных), которая формируется и находится (хранится, 
функционирует) в комитете по образованию администрации 
муниципального образования город Донской. Данные о детях, проживающих 
на закрепленных территориях за образовательными учреждениями, хранятся 
в образовательных организациях.

2.2. В учете детей участвуют:
муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

- муниципальные дошкольные образовательные организации;
-органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 
согласованию).

2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных 
служат:

2.3.1. Данные образовательных организаций муниципального 
образования город Донской о детях:

- в возрасте от 0 до 6,6 лет, проживающих на территории, закрепленной 
за дошкольными образовательными организациями;

- в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих на территории, 
закрепленной за общеобразовательными организациями;

Ежегодно с 15 августа по 10 сентября образовательные организации, в 
рамках осуществления поквартирного обхода закрепленной за ними 
территории проводят перепись несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 
лет.



2.3.2. Данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о 
детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

2.3.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту 
пребывания.

2.3.4. Данные системы РИС У СО ТО «Е-услуги. Образование», 
«Сетевой город. Образование».

2.3.5. Данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
отдела по делам несовершеннолетних отдела органа внутренних дел по г. 
Донской о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, не получающих образование 
соответствующего уровня по неуважительным причинам (по мере 
выявления).

2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Положения, оформляются списками, содержащими 
персональные данные о детях.

2.5. Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской на основании представленных списков 
формирует муниципальную базу данных.

3. Организация работы по учету детей, подлежащих обязательному
обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

3.1 .Муниципальные общеобразовательные организации ежегодно 
организуют и осуществляют текущий учет обучающихся, своего учреждения, 
вне зависимости от места их проживания.

3.2. Сведения об обучающихся, выбывших из общеобразовательной 
организации и принятых в организацию, представляются 
общеобразовательной организацией в комитет по образованию 
администрации муниципального образования город Донской на бумажном 
носителе, заверенном подписью руководителя учреждения, по установленной 
форме по состоянию на начало сентября текущего учебного года.

3.3. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в учреждении.

3.4. Образовательные организации организуют прием информации от 
граждан о детях, проживающих на территории микрорайона 
образовательного учреждения 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:

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством;



информирует комитет по образованию администрации 
муниципального образования город Донской о выявленных детях и
принятых мерах по организации обучения для указанных детей (с какого 
числа, какой класс, форма обучения).

3.5. На основании имеющейся информации о детях, не получающих
°бще1 о образования по каким-либо причинам, в том числе выявленных в 
рамках целевых профилактических мероприятий, комитет по образованию 
администрации муниципального образования город Донской совместно с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних города (по согласованию), с
заинтересованными лицами принимает необходимые меры в соответствии с 
действующим законодательством.

3.6. Руководитель общеобразовательной организации несёт в
соответствии действующим законодательством ответственность за 
достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в комитет 
по образованию администрации муниципального образования город 
Донской, обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по 
учету и движению учащихся, конфиденциальность информации о детях, их 
родителях (законных представителях) в соответствии с действующим 
законодательством, издает соответствующие локальные акты о сборе, 
хранении, передаче и защите информации внутри общеобразовательного 
учреждения.

4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей

4.1. Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Донской:

4.1.1. Координирует деятельность образовательных учреждений по 
сбору данных о детях, подлежащих приему в образовательные учреждения, о 
детях, не получающих образование в нарушение закона, отчисленных из 
образовательных учреждений и обучающихся, систематически 
пропускающих учебные занятия.

4.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Положения, сведения о детях и формирует муниципальную базу 
данных.

4.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 
включению в муниципальную базу данных, своевременно осуществляет её 
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и 
организаций, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения.

4.1.4. Принимает меры к устройству детей в подведомственные 
образовательные учреждения, не получающих в нарушение закона 
образование соответствующего уровня.

4.1.5. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в 
муниципальную базу данных, до получения ими общего образования.



4.1.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, внесенных в муниципальную базу данных, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

4.1.7. Ведет учет форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.

4.1.18. Взаимодействует с комиссией по делам несоверш еннолетних и 
защите их прав по вопросам привлечения к административной 
ответственности в установленном законом порядке родителей (законных 
представителей) не исполняющих обязанности по обучению 
несовершеннолетних;

4.1.19. Взаимодействует с психолого-медико-педагогической комиссией 
по вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе выборе форм и программ обучения.

4.2. Образовательные организации:
4.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях и представляют 
информацию ежегодно в комитет по образованию администрации 
муниципального образования город Донской в срок до 20 сентября.

4.2.2. Принимают меры к получению образования соответствующего 
уровня несовершеннолетними, проживающими на территории 
закрепленного за ними микрорайона.

4.2.3.Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);

4.2.4. Осуществляют контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении. Сведения об 
указанной категории обучающихся, представляются образовательными 
организациями в комитет по образованию ежемесячно на 1 число месяца, 
следующего за отчетным.

4.2.5. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы  в отнош ении несоверш еннолетнего, не 
посещающего общеобразовательную организацию, его родителей (законных 
представителей).

4.2.6. Несут ответственность за достоверность, полноту, 
конфиденциальность предоставляемой информации.

4.2.7. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 
иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими 
общего образования.

4.2.8. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».




