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Об утвержденип Полоrкения о ведении учета
детей, подлежащих обучению IIо
образоватапьным программам дошкольного,
начального общего, основного обцего, среднего
(полного) общего образовапия, форм получения
образовапия на территории муниципального
образован ия <<Майминскшй район>

В соответствии с Федеральным

образовании в Российской Федерации>,

закоЕом от 29.122012 Ns27З-ФЗ (об
в целях )rчета детей имеющих право на

получение общего образования каждого )ровIlя,

ПОСТАIIОВЛIIЮ:

1, Утвердить Положение о ведении 1,чета детей, подлежащих обучению по

программам дошкольного, Еачаltьного общего, основногообразовательным

общего, среднего (полного) общего образования, форм получения образования на

территории муниципального образования <<Майминский райоюr согласно

Приложению l к настояшеrту Посгановлению.

2. Автономному rrреждению редакции газеты <(сельчанка в Майминском

районе> (скокова О.и.) опубликовать настоящее Постановление в газете
((сельчанка),

3. Нача,тьнику отдела информатизации Адиинистрации муниципальIlоIо

образования <<Майминский райоюr

Постановление на официальном

(Санаров

сайте

А.П.) разместить

МУНИЦИПШIЬНОГО

настоящее

<<Майминский райою>.

образования



4. Контроль за испоJшением настоящего Постановrrения возложить на

заместителя Главы Админис,трации м)д{иципаJьного образования <<Майr"п-rнский

райою) по социальным вопросалr Тынькову Н.А.

Глава Администраrри Е.А. Понпа

h

t
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положение
о ведеflии )цета детей, подлежащrж обучению по обрzвовательным программа^4
допIкольного, начальною общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования, форм пол5rчения образования на территории муниципаlrьного
образования <Майминский район>>

1. Общие положения

В целях обеспечетдая реаJIизации права гра;кдан на полlчение общего
образования, повышенIirl ответственности органов местною оамоуправления и
образовательrrьж организаций муниципаJIьного образования (Майминский

райою> за полный охват детей и подростков общим образоваrrием и сохранение
контингента обуrаюпlихся до окончzlЕия ими образовательньrх организаций в
соответствии со ст. 9, 63 Федерального закона от 29.12-2012 Л! 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), в соответствии с Федерrurьным законом
от 24.06.1999 Л! 120-ФЗ <<Об основах системы rцюфилактики безнадзорности и
rrравонарушений несовершеннолетнию> (с изменениями и дополнениями), на
основаЕии Положеттия об Управлении образования Администрации
муниципапьноIо образования Майминского района.

Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 до 18 лет,
IIроживающие (постоянно и;и временно) или прибывшие на территорию МО
<<Майминский район>> независимо от ЕаJIичия (отсутствия) регистрации по месту
жительства (пребывания) в целях обеспечеЕия Ir( коЕституционноIо права на
полlrчение общего образования кащдого )poв}u{.

2. Организация работы по 1чету детей
2.1, Учет детей ведется следпощим образом:
- ОбщеобразоватеJБные организации ежегодно с 01 марта до 01 алреля

формирlтот списки на основе предварительного сбора ланцых о детях,
проxс.lвающих на территории МО <Майминский район>>, от 0 до 18 лет,
подIежащих обязательному обlчеяию в образовательной орIанизации,

решиз}т)щие основные общеобразовательные проIраNrмы.
общеобразовательные орIанизации до 05 апреля предоставJuIют в

Управлеrп.rе образования сформированные списки (в а.пфавитном порядке по
кахдому году роя{дения на бlмажном и электронном носителе по установленной
форме, (Приложение 1, 4);



т

- сверка, обобщение Единой информациоrшой базы о детях, подлежащих
обучению в общеобразовательньD( оргапизацил(, реапиз)дощие основные
общеобразовательные прогрirммы ведется с 05 апреля по 01 июня;

- проверка фаrсга обуrения, приема и явки )лащихся в общеобразовательные
оргаЕизации ведется с 01 сентября по 15 октября (Приложение 2);

- уточнение данных о воспитанItикчlх дошкольньD( образоватеlъньD(
организаций по итоIilм приема и явки воспитilнников ведется с 01 сентября по 15

октября @риложение 3).

2.2. Спrz'ски }чащихся, прекративrпих образовательные отношениrI в связи с
отчислеЕием из образовательной организации на }ровне нача.тlьного общего
образования (предоставляет начапьнбI общеобразовательная школа), на уровне
ocHoBHoIo общеrо, сре.{него общего образования предостirвJurются
общеобразовательными организациями в Управ.rrение образоваrrия до 05 сентября
теýлцего года по установленной форме (IIриложение 5).

2.3. В случае вьrIвJIения общеобразовательItыми организациями детей, Ее
получающrх начапьного общего, основною общего, среднего общего
образования, информация подается в Управление образования, Комиссию по
делам Еесовершеннолетних и защите их прав, дJIя принJIтIII мер воздействия к
род{теJIям (законrтым представителячr) в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации, Республики Алтай, правовыми акта.п,rи МО <Майминский

райою>.
2.4. Сведения о детях, прибывппо< в общеобразовательн},ю организаIцдо

r-rли выбывrrrих из нее в течение учебного года и Iетнего периода,
предоставJulются общеобразовательяыми орпrнизациями в Управ.rrение
образовлlия ежегодно в срою.I 05 сентября, 10 октября, 30 марта, 10 июня.
(fIрипожение 6).

2.5. В yreTe детей участв)rют:
- Управлеrтие образования Администрации МО <Майминский рйон);
- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организаIии.
2.6. Источниками сведеrтий о детя< служат:
- данные регистрационного )цета о детях, фактически проживаrощих на

территории МО <<Майминский район) независимо от регистрации по месту
жительства (пребывания), предоставJIяемые по запросу руководителей
общеобразоватеrьньгх организаций;

- сведениJI, полученные в результате обхода >lсалого сектора работника.л,tи
общеобразовательных орган изаций.

2.7. Организации, )ластвующие в проведении учета детей, несут
ответственность:

- за полЕоту,. достоверяость и своевременность предоставления сведеrплй о



3.1. общее
осуществJUIющих

детях, подлежащих обlчению по основным общеобразовательным программам
общего образования;

- за обеопечение информационной безопасности, надлежащуlо защиту
сведений, содержащих персоЕапьные данные о детях.

3. Учеl форм полген}lя образования
образование

образовательнуто

может быть поJlучено в организациJIх,

деятельность, а также вне оргаЕизаций,
осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного образования.
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

3.2. .Щопускается сочетание различных форм полl.rения образования.
3.З. Форма получениrI общего образования опредеJuIется родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего обуrающегося. При выборе

родителями (законными лредставителями) несовершеннолетнего обучающегося

формы обlчения общего образованrrя, учитывается мнение ребенка.
3,4. Управление образования Администрации МО <Майминский район>

ведет }чет форм полуrения образования, определенных родитеJшми (законными
представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями)
детей формы полуления общего образования в форме семейного образования

родители (законные представители) информируют об этом Управление
образования Администрации МО <Майминский район>.

3.5. Общеобразовательные организации ежегодно до 05 сентября текущего
года предоставляют сведениJr в Управление образования Администрации МО
<<Майминский район) о формах получения образования детей rrроживающих на
территории, за которой закреплена общеобразовательная организация.
(Приложение 1).

З.6. В случае прекращеЕия образовательных
полулением основного общего образования или при
образовательных отношений по инициьтиве обr{ающегося после получения
основного общего образованIш, воспользовавшегося академическим правом на
выбор в дальнейшем формы полr{еншI среднего общего образования в форме
семейного образования, самообразования родители (законные представители)
несовершеннолетнего обязаны в трехдневный срок после изд lия
распорядительного акта об отчислении учащегося из организации,
осуществляющей образовательнуто деятельность проинформировать Управление
образования Администрации МО <Майминский район>>.

З.7, При досрочном прекращении образовательных отношений, по
инициативе родителеЙ (законных предсТавителей) детей до завершения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссий (при их наличии),

отношений в связи с

досрочном прекращении



пользовавшихся правом пол).чения общего образования в форме семейного
образования, родитеJIи (законные щ)едставители) несовершеннолетнею обязаны в
трехдневньй срок после издания распорядительного акта об отчислении

уIащегося из орIzlнизации, осудествляющей образовательную деятельность
проинформировать Управление образования Администрапии МО <Майминский

район)).

4. Полномочия Управления образования Администрации
МО (Ф{айминский райор)

4.1. Осуществляет организационное и метомческое руководство по у]ету
детеЙ.

4.2. Формирует едштуlо информациояную базу данньж о детях от 0 до 18

лет, проживающих на территории I\ý/ниципапьного образования .((Майминский

район)).
4.3. Организует реryлярный прием информации о дgtях, подле)r<апцIх

вкJIючению (иск.:почению) в Един1то информационную базу данЕых,
своевременно вносит в нее дополнения и изменеЕия в соответствии с
информацией, получаемой от организаций, )лrаств),ющих в rrровсдении ]лIета
детей, 1чета форм получения образования.

4.4. Осуществляет ежегодньй анiulиз данных списочного r]ета детей в

возрасте от 0 до 18 лет с использованием Единой информационной базы д:lнных и
)литывает еIо результаты при уточнеЕии ппilнов о приеме детей в
общеобразовательные организации.

4.5. Принимает меры к устройству детей, подлежапцD( обязатеьному
обучению в общеобразователъньtх организацшж.

4.6. Принимает меры по обеспечению обучения ребенка, не поJцлающего
начilпьного общего, основного общего, средrего общего образования, в pirMкax
своих компетенций.

4.7. Осуrцествляет контроль за обеЬпечеяием прав несовершеннолетних на
пол)цение нач:rльного общего, основного общего, среднего общего образования и
приIIятие общеобразовательIlыми орIzrнизацшIми мер по сохрzrнению контингента
обучающI'(ся.

4.8, Осуществляет контроль за поJшотой и достоверностью затмсей в книге
движеЕиЯ )цащrтхсЯ в общеобразоВательной организации (о какдом
поступившем, выбывшем и (или) окончившем дirннуо общеобразователъrryто
организацию со ссьl,ткой на док),Llент, послуживший основанием дJu{ отчислениJI

учащегося).
4,9. Контролирует деятельность общеобразовательных организаций по

ведению документации по )лету и движению учащихся.



уlебных занятиЙ.

5.4. Принятие мер по организации
состоянию здоровья, и у.lащихся, не

обуления детей, не обучающихся по
посецающих или систематически

5. Компетенция общеобразовательных организаций
5.1. Проверка фактического Обlпrения детей и детей, подлежащих обучению

основным образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обцего образованшf,, проживающих на конкретной
территории Мо <<Майминский район>>, которой заL?еплена
общеобразовательнаJI организация.

5.2. Обеспечение приема на обучение детей, проживающих на конкретной
территории МО <Майминский райою), за которой закреплена
общеобразовательная организация, и подлежащих обу.rению по основным
обцеобразователъным программам.

5.3. Организация образовательного процесса, контроль за rrос9щением

пропускающих )пrебные занятия, проведение с ними профилактической работы, в

рамках своей компетенции.
5,5. Ведение документации по rreтy и движению г{ащихся, напра.вление в

Управление образоваЕия Администрации МО <<Майминский район> сведений по
1^reTy детей в соответствии с установленными формами и сроками, а также
информации о детях, оставивших обl^rение

общеобразовательной организации,
5,6. Информирование Уrцlазление образования Администрации МО

(Майминский район>>, Комиссию по делам несовершеннолетних и заците их прав
о вь]явленных детях, не имеющих нача-пьЕого общего, основного общего,
среднего обцего образования и не обlчающихся до достижения ими возраста 18
лет, если соответствующее образование не было пол}п{ено ранее.

5.7. Анализ причин и условий, способствующих нелосещснию или
оставлению rIащимися общеобразовательный организации, реаJIизация в рамках
своей компетенции мер, направленных на их устранение и вовлечение детей в
процесс обучения.

5.8. Обеспечивает сохранение списков детей, подлеrкащих обязательному
организациях, реаJIизующихобlчению в общеобразовательных

общеобразовательные программы и иной документации по yreTy детей, до
достижения ими возрасrа I8 лет,

lили выбывших йз



При]пожение N9 1

к ПоложеЕию о ведешш учета детеЙ,подлФкащих обrlеЕIтю по
образователъньп,r программам
доцIкольЕого. Начальцого общего,
осЕодцдлa lбЦцl"а qlъ.,++v,;.z, L,R2l?|r.1.t"t
общего образоваяхя. форм поJrrrения
ооразова!ия на терри гории
м}ЕицицalJlыlого образоваЕия
(МаймпIrскпй райоIi))

Сведеrтия о детл<, проживающих Еа коЕкретвой террпториц МО (Маймшrский

раЙоIr>, за котороЙ зatкреплеЕа общеобразоватеJlьIlм оргаЕизацIrI

(нмевовшие общеобразоmтФшоi орЕ,3ацш, валрФшlощсй сводеmяj

руководитель общеобразовательпой оргаяизации l

м.п.

Ns
тт/п

Ф.и,о.
ребеЕка
(полпостью)

,Щата

рождешIlI
Адрес места
жЕтельствa/
пребываtrия;
постояЕцо/вре
MeIlEo

форма получении
образоваЕия

в kall(oM массе
об}.]ается, Еа
каком к)Фсе,
кмую группу
доцкольцой
образовmе.]Бrrой
орftшизации
посещает

особые
отметки (це
об}чался с
указФIйе
цричипы;
ицдiвидуаJьцое
обучеЕие ца
дому; ребеЕок
цЕва,'Iцд и т,п.)

в

оргfiшза

ции

BI{e

оргаЕиз

ацйи
1 2 4 5 6 ,7

8



ПрrurожеIffе .]\! 2
к ПоложеЕIдо о ведеЕци учета детей
подIежащD( об}чеIrию
образовательцьь{ щ)огралд.rам
доIцкоJlьЕого. НачаJБЕого общего,
осЕовного общеl о. средrею (поJшогФ
общего образоваЕия. форм поrцпеlля
образовФrия Еа
муЕиIццalJIьЕого
(МаймиIrскЕй район))

т€рриторIff
образоваЕrя

Сведенrтя об J.чащцхся, обучаюIщD(ся в даЕцой общеобразов&теJБЕой оргаЕЕзацIе

(нfi iмеЕоваше обцеобразоватешой оРIализщ@, палрФлrющеil сведсЕия)

Руково,щrтыь общеОбразовательной оргаrвац]r{й | /

м.п.

Ф.и.о.
ребенм

(полIiостью)

вациовztльность домашЕий
адрес

Сmryс семьи
(мЕолодgгrrм,

веблалополlz.*rм,
дефоршФов пrм)

как}ю
дошкоJIьIl)до
орган1,1зацию

посецм
(дя 1



Прш!ожешrе N! З
к Положепию о ведеIIиЕ учета детей,
подлех(ащD( обучеФiю по
образовательЕьь{ программам
доцIкоJIыIого. Начальцого общего,
осfiовЕого общего, средего (полпого)
общего образоваЕия, форм получепия
образоваЕия ца
муriшрп:l]lьцого
(МайдмЕскd райоп>

тец)иторff
образоваЕия

Сведеппя о восrштаrшп<ах, посещаЮпцц доцпФБц4о образоватеrБЕJ.rо оргФйзацию

(ншеЕо}ание общФбразов*гелъной оргаЕизщи!, яа!рдллощей Федения)

Рlководтоть общеобразователъЕой оргаЕизацЕп

м.пл

N,
п

Ф.и.о.
рбеr*а

(попЕостью)

дата
рохдеЕrя

ЕЛIИОЕаIЬНОСТЪ домашпfr
адрес

состав
семьи

(попrм,
неполrая)

Сmryс семьи
(многодоrная,

fiеблаюпол]дяая,
деформировашrм)

кмуо
ДОШКОJIЫD/Ю
оргаI{пз {ию

посецФI
(дя 1

кJI,юса)
1 2 з 4 5 6 7 8



Прrложешrе Ng 4
к полож9Iйю
подлежащD(

образоваш-rя Еа
муЕщипЕlльцого
(Маймrшск-rй райоЕ),

о в9деции Jqsтa детей,
обучецшо

образоват€lФIs,п{ программам
допIкоJБпого. IЪчаJБЕого общею,
осЕовЕого общего, средtею (поJпIогФ
общсго образовФrпя, форм подучеЕия

терриюрцд
образоваЕi,

Сведеrrия об }чащтд(ся, завершalющих в текJ/щем году дошФлъпое образовацие и
цодIежащЕх приему в общеобразовательIý,ю организащю, в связи с достижецием

шкоiъяогб возрасm

(наш€Еомпие общеобразоваЕшяой орrм!зациц напрФляюцей сведеfi ш)

чцоводитеrь общеобразовательЕой оргФrизацдi l

м.п.

N9
IlJll

Ф.И.О. ребеЕка
(поJЕrосгью)

дата
рождеIflrя

ац)ес места
жительства

/пребываЕия по факry;
посm-п*rоФемеrrво

соств
семьи

(полrая,
trеполнм)

Сmlус семьи
(многодсгrrая,

неблагопоlцпrпм,
дефорrдrроваI*rая)

особые оrметки
(опекаемый

ребепок,
ребеIrок-иявалид

ит,п.)
2 з 4 5 7



ПриложеIffе N9 5
к Положецшо о ведеЕии учета дет€Ъ
подJlежа-щ( об}чендю по
образоватеJБЕп' програltплам
допIкоJIьЕого. Наsайпого общею,
осЕовЕого общего, средrего (тrоlвого)
общсго образовавия, форм получевия
образовапия Еа
м}aЕЕципальпого
(Майшсюiй райоп>

террЕIорlм
образовачия

СводеФя об учащ<ся, прец)атЕвшID{ образомтеJlьЕые oтEomellиll в свтзп с
отшслевиеи образоватеJьвой оргащtзации

J1! Ф.И.О, ребеifi(a
(по,ъостью)

дата
рождения

адрес местажит ьства
/пребывапия по фшсry;
постолпrо/временко

где пIюдоJDкает
обJлrепие

(образоватеJъЕая
оDгавизоIlия)

особые отмgтки
(справка

полlверr(децие и
т.п.)

] 2 з 4 5 6

(яашсяовапfiе общеобразовдгелъной орг rизации. налравлrюцсй с,р€деFпfi)

Рlководггеrьобщеобразовате,ъпойоргаяизаtмлl /

м-п.

ll,



ПрIrложение Nа 6
к ПодожеЕIдо о ведеЕии учета дегей,по'IUrcжащп обучеIпЕо дообразоватепьяьпл црогрФпrам
Дощ<ольЕого. НаsаJьвого общего,
осЕовяого общего. сре,щего (по,тJого)
общего образоваяиr. форм поrцпешия
ооразовацля да террI,fгорш-r
мJIЕиIIIшаJIьпого образовашая
<Маfu.пшсrсrй райоп>

Сведелия о детл<, прибьваюдilr( в общеобразоватеJБЕJПо оргацiвацшо цlм выбывающих
из цее в течецпе ).tIебцого года и лgIЕего цериода

(вап,€новаslе общеобразояатемой оргаЕlsацшr, я !раsmюцей сведошя)

Р}ково,щтеJъ общеобразовательвой оргавизаlци

м.п.


