ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район
от 26.01.2016г. № 24
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей
в муниципальном образовании Ейский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае» и определяет порядок учета в
муниципальном образовании Ейский район детей, подлежащих обязательному
обучению
в
общеобразовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 7 лет до 18
лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории
муниципального образования Ейский район, независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях
обеспечения их конституционного права на получение среднего общего
образования.
1.3.Учет детей в муниципальном образовании Ейский район производится
путем создания и ведения единой информационной базы данных о детях,
подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
1.4. С целью наиболее полного учета детей, подлежащих обязательному
обучению в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, за общеобразовательными организациями закреплены
территории города Ейска и сельских округов.
1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Положением, подлежит передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность.
2. Организация учета детей
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2.1. Учет детей осуществляется путем:
ежегодного составления муниципальными общеобразовательными
организациями муниципального образования Ейский район списков детей в
возрасте от 7 до 18 лет по месту их регистрации жительства (пребывания);
формирование
управлением
образованием
администрации
муниципального образования Ейский район с 1 апреля по 1 октября
информационной базы данных о детях, проживающих (постоянно или
временно) или прибывающих на территории муниципального образования
Ейский район, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства;
проверки управлением образованием администрации муниципального
образования Ейский район приема и явки детей в общеобразовательные
организации.
2.2. В учете детей участвуют:
управление образованием администрации муниципального образования
Ейский район;
общеобразовательные организации.
2.3. Источниками для составления списков служат:
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 жилых секторов муниципального
образования Ейский район, в том числе о детях, не зарегистрированных по
месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей
территории;
сведения о детях, полученные в ходе проведения первичного учета –
подворовых обходов микрорайона школы (дворов, домов, квартир)
работниками общеобразовательных организаций.
Подворовые
обходы
осуществляются
общеобразовательными
организациями два раза в год (март, август). В ходе подворового обхода
общеобразовательные организации осуществляют сбор данных о детях в
возрасте 7-18 лет, проживающих на территории микрорайона школы:
обучающихся в данной общеобразовательной организации;
обучающихся в других общеобразовательных организациях всех типов и
видов;
не имеющих основного общего и среднего общего образования и не
обучающихся в нарушение закона;
не получающих образование по состоянию здоровья.
Проведение подворовых обходов в муниципальном образовании Ейский
район регламентируется следующими документами:
а) постановлением администрации муниципального образования Ейский
район о закреплении территорий города Ейска и сельских округов за
общеобразовательными организациями;
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б) приказом управления образованием администрации муниципального
образования Ейский район о сроках проведения подворового обхода;
в) приказом общеобразовательной организации о проведении
подворового обхода, предусматривающим следующее:
сроки проведения;
закрепление за учителем определенной территории;
сроки сдачи списков, составленных в ходе подворового обхода (возможно
использование тетрадей многолетнего учета детей с ежегодным внесением
новых данных);
назначение ответственного за подготовку итоговых списков и
обобщающей аналитической информации (электронного банка данных) о
результатах подворового обхода.
В аналитическую справку включаются следующие данные:
цифровая информация обо всех учетных категориях детей и подростков,
указанных выше;
прогноз численности первоклассников;
наличие или отсутствие не обучающихся, список не обучающихся (если
таковые имеются);
итоги проверки обучения детей, проживающих на территории
микрорайона школы, но обучающихся в других образовательных организациях;
результаты сопоставления списков, составленных общеобразовательными
организациями, со списками, представленными медицинскими учреждениями и
другими ведомствами.
Руководители общеобразовательных организаций обязаны осуществлять
обмен информацией об обучающихся (списки, справки-подтверждения,
другое).
2.3. Должностные лица общеобразовательных организаций ежемесячно
по состоянию на первое число каждого месяца представляют в управление
образованием сведения о вновь прибывших и (или) выбывших детях.
2.4.Руководители
общеобразовательных
организаций
несут
в
соответствии с действующим законодательством ответственность за
достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в управление
образованием, а также обеспечивают ведение и хранение в возглавляемом ими
учреждении документации по учету и движению обучающихся, воспитанников,
конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных
представителях) в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, издают соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче
и защите информации внутри организации.
3. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
но не получающих вышеуказанное образование
3.1. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, но не
получающих вышеуказанных видов образования, осуществляется в
муниципальном образовании Ейский район в рамках взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Ейского района в соответствии с Федеральным законом
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Ейский
район направляют в управление образованием информацию о детях,
подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, но не получающих образования, в
случаях выявления таких фактов. Управление образованием в свою очередь
заносит такую информацию в единую информационную базу данных.
3.3. На основании имеющейся информации о детях, не получающих
среднего общего образования по каким-либо причинам, органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципального образования Ейский район совместно с
заинтересованными лицами принимаются необходимые меры в соответствии с
действующим законодательством.

Начальник управления образованием

Л.И.Перегудова

