Управление образованием
администрации Мокшанского района Пензенской области

ПРИКАЗ
от 08.07.2021

№ 68

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на территории
Мокшанского района Пензенской области
В соответствии сост.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", в целях осуществления ежегодного
персонального учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы, а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений
и организаций, участвующих в проведении учета детей, руководствуясь
Положением об Управлении образованием администрации Мокшанского
района Пензенской области, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на территории Мокшанского района Пензенской
области в новой редакции в соответствие с Приложением.
2. Признать утратившим силу приказ Управления образованием
администрации Мокшанского района от 24.08.2018 № 73 «Об утверждении
Положения об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
на территории Мокшанского района».
3. Заместителю начальника управления образованием Буниной Т.В.
разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления
образованием.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления образованием

Т.Е.Калитурина

Приложение к приказу
Управления образованием
администрации Мокшанского
района от 08.07.2021 № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на территории Мокшанского
района Пензенской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.6 ч.1 ст.9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в целях осуществления ежегодного персонального учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на территории Мокшанского района, сроки и
периодичность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок
взаимодействия органов, осуществляющих учет детей.
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все
граждане до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Мокшанского района Пензенской области,
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. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних
на получение общего образования соответствующего уровня за конкретными
территориями Мокшанского района закреплены общеобразовательные
учреждения на основании приказа Управления образованием администрации
Мокшанского района Пензенской области (далее – Управление образованием).

1.6. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за
предоставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним,
проживающим на территории закрепленного за ними микрорайона.
II.Организация работы по Учету детей
2.1.Организацию работы по Учету детей осуществляет Управление
образованием администрации Мокшанского района Пензенской области
(далее – Управление образованием).
2.2.Учет детей осуществляется путем формирования единой
информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, которая формируется и
находится (хранится) в Управлении образованием администрации
Мокшанского района Пензенской области.
2.3.В Учете детей участвуют: муниципальные образовательные
организации, реализующие основные общеобразовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.4. Источниками формирования единой информационной базы
данных служат:
2.4.1.Данные муниципальных дошкольных образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования о детях (далее ДОО), зачисленных в ДОО.
2.4.2.Данные муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования(далее ОО):
- об обучающихся в данном ОО;
- о несовершеннолетних, не получивших основного общего, среднего
общего образования;
- о детях, проживающих на территории Мокшанского района, и не
посещающих ДОО.
2.4.3.Информация
отдела
органа
Федеральной
службы
государственной статистики Молкшанского района о численности населения
города Заречного в возрасте от 0 до 18 лет.
2.4.4.Источником информации о детях, обучающихся в ДОО и
ОО, может являться региональная информационная система «Электронная
система образования Пензенской области» (далее – РИС ЭСО) (модули
«Электронный детский сад», «Электронная школа»).
2.4.5.Указанные сведения представляются руководителями ДОО,
ОО в Управление образованием в электронном виде.
2. 5.Компетенция муниципальных образовательных организаций:.
Назначают ответственных лиц, осуществляющих работу по Учету
детей.
Ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей,

зачисленных в ДОО и ОО и подлежащих обучению в ДОО и ОО.
Ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего года представляют в
Управление образованием сводный отчет об учете детей, проживающих на
территории микрорайона,
закрепленного
за
общеобразовательным
учреждением (приложение 2).
Ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего учебного года
представляют в Управление образованием сведения о несовершеннолетних,
фактически проживающих на территории микрорайона, закрепленного за
общеобразовательным учреждением , по установленной форме (приложение 2).
Ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего учебного года
представляют в Управление образованием сведения о несовершеннолетних,
не получивших основного общего, среднего общего образования.
Ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего учебного года
представляют в Управление образованием сведения о детях, достигших 6 лет 6
месяцев на 1 сентября текущего года( приложение 3).
Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав Мокшанского района о несовершеннолетних, состоящих на
муниципальном учете, прекративших обучение.
Обеспечивают хранение списков воспитанников, посещающих
ДОО и ОО , и документации по Учету детей в соответствии с установленной
в ДОО номенклатурой дел.
Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях и их родителях (законных представителях), в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6.Компетенции Управления образованием.
-Назначает ответственных лиц, ответственных за организацию
Учета детей, осуществляющих работу с единой информационной базой
данных.
-Закрепляет за ДОО и ОО конкретную территорию города.
-Осуществляет организационное и методическое руководство
работой по Учету детей.
-Принимает
от
ДОО, ОО сведения о
детях,
составленные в соответствии с требованиями пункта 2.5, 2.6. настоящего
Положения, и формирует единую информационную базу данных.
-Принимает меры к устройству детей на обучение в
образовательные организации.
-Контролирует деятельность ДОО, ОО по Учету детей, ведению
документации по Учету детей и движению воспитанников и учащихся;
полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения
воспитанников и алфавитной книге учащихся.
-Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

- По заявлению родителей (законных представителей) дает согласие
на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет
6 месяцев.
- Дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими
возраста 15 лет общеобразовательного учреждения до получения ими
общего образования (с согласия родителей (законных представителей) и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего принимает меры,
обеспечивающие его
трудоустройство
и
продолжение
освоения
образовательной программы среднего общего образования по иной форме
обучения.

Приложение № 1

Список
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории микрорайона,
закрепленного за общеобразовательным учреждением
(наименование общеобразовательного учреждения)
(наименование населенного пункта)
№

Фамилия, имя,
Число,
Домашний
Какое
Причина, Чем занят
отчество
месяц,
дошкольное
по (работает,
адрес
несовершеннолетнего
год
образовательное которой
не
(полностью)
рождения
учреждение
не работает)
(по
посещает, в
обучает
фактичекаком
ся
скому
общеобразоваместу
тельном
проживаучреждении
ния)
обучается
(класс), НПО,
СПО, ВУЗ

Директор школы / __________________/

Приложение № 2
Сводный отчет
об учете детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за
общеобразовательным учреждением
(наименование общеобразовательного учреждения)
Категория
Число несовершеннолетних
несовершеннолетних
дошкольного
в данной
в других
образовательного
школе
школах (по
учреждения
каждому классу
указать школу)
1
2
3
4
1. Число детей, не
Х
Х
посещающих ДОУ:
- в возрасте до 1,5 лет
Х
Х
- в возрасте от 1,5 до 3 лет
Х
Х
в возрасте от 3 до 7 лет
Х
Х
2. Число детей,
Х
Х
посещающих
муниципальное ДОУ:
- в возрасте от 1,5 до 2 лет
Х
Х
- в возрасте от 2 до 3 лет
Х
Х
- в возрасте от 3 до 5 лет
Х
Х
- в возрасте от 5 до 7 лет (за
Х
Х
исключением детей,

поступивщих в текущем
году в первый класс)
3. Число детей,
поступающих в текущем
году в первый класс
4. Число детей,
обучающихся в школе, в
том числе по классам:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
всего

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Директор школы / ________________ /

Приложение № 3
СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ,
достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

№ п/п Ф.И.О.
Дата
ребенка рождения

1

2

3

Адрес
Отметка о
МБОУ ,
места
продолжении
в
жительства пребывания которое
в ДОУ
поступил
в 1 класс
4
5
6

Руководитель образовательного учреждения
_________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М. П.

