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Отдел образования и по делам молодежtи

администрации муниципального образования
<<Медведевский муниципальный район>>

Республики Марий Эл

прикАз

от ý/ LL/41-1B 2015 т. Nч 7й lO

об утверж(дении Положения об организации учета детей, подлежащцх
обучению по образовательцым программам дошкольного, начального

общегоо основного общего и среднего общего образования в
образовательных организациях Медведевского муниципального района

В соответствии с Конотитуцией Российской Федерации, Федеральным
законоМ от 29.12.2012 J\ъ 27з-ФЗ (об образовании В Российской Федеращии1>,
Федеральным законом оТ 24.06.1999 }lb 120-ФЗ (об основах системы
профилактики безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних),
Законом Ресгryблики Марий Эл от 09.11.2005 J\b 42-З <о системе профилактики
безнадзоРности и правонарушениЙ несовершеннолетних в Ресгryблике Марий
Эш>' В цеJUЖ осущестВлениrI )пIета детей' подлежаттIиХ Об1..rению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общегО и среднегО общего образования в образовательньIх организациях,
ре€lпизующих осЕовные общеобразовательные программы, а также определениrI
порядка взаимодействия органов, )п{реждениfr. и организаций, участвующих в
проведении rIета детей,

приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации )лIета детей,

подлежатт{их Обl^rениrо по образовательным программам дошкольного,
начапьногО общего, основного общего и среднего общего образования в
образовательных организациях Медведевского муниципrшьного района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
руководителя Методического отдела Отдела образованиrI и по делам молодежи
администрации

Руководитель

кого муницип€lльного района.
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.1 Н.F{. Щербенева



Приложение
к прикiLзу Отдела образования и по

делttNI молодежи администрации
Медведевского муниципtlльного
района от Z114a'Z2 2015

-Jt@-

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образованпя в образовательЕых органпзацпях

Медведевского муниципальцого района

1. Общие положениr{

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежатrIих
ОбУчению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
ОСноВного общего и среднего общего образования в образовательных организациях
Медведевского муниципiLпьного района (далее Положение) разработано в
СОотВетствии с Консти:ryциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, Федераrrьными законами от
29,Т2.2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, от 24.06.1999
М 120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию>, Законом Республики Марий Эл от 09.11.2005 Ns 42-З кО
СИСТеМе профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетник
В РеСГryбЛИКе Марий Эл>>, в целях обеспечениrI реtLлизации права граждан на
ПОЛУчение образования, выявлениJI и учета детеЙ, подлежащих обучению по
ОбРаЗовательным rrрограммам дошкольного, начiшьного общего, основного общего
и среднего общего образования.

|.2. Положение определяет порядок учета детей, а такжо систему
ВЗаиМоДеЙствия оргаIIов и учреждениЙ, участвующих в осуществлении учета детей
на территории Медведевского муниципапьного района (да-lrее - учет детей).

1.3. Ежегодному персонiLпьному учету подлежат все дети в возрасте от 2
МеСЯЦеВ ДО 18 лет, имеющие право на получение общего образованIбI каждого
YPOBIIяI, постоянно или временно проживающие на территории Медведевского
муниципitпьного района.

1.4. ИнфОрмация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию В порядке, обеспечивающем ее конфиденциальЕость, в
соответствии с требованиями Федерitльного закона от 27.0,7.2006 }lЪ 149-ФЗ (об
информации, информационных технологиlIх и о защите информации>.

2. Порядок организацииработы по выявлению и учету детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,

реitлизующих основные общеобразовательные процраммы

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Отдел образованияи
по делаМ молодежИ админисТрациИ МедведеВского муниципаJIьного района (датrее
- Отдел образования).

2,2. Источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению,
служат: !



2.2.1. Сведения, находящиеся в распоряжении Отдела образования) о
шУЖдающихся в услугах дошкольного образованиJI, зарегистрированные в
очередности автоматизированной информационной системы <ЭлектронныЙ
детский сад).

2.2.2. Сведения, поступившие от образовательных организаций:
О ВОСПиТанниках дошкольноЙ образовательноЙ организации, проживающих

на территории Медведевского муниципiшьного раЙона (в том числе отдельно о
детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, получивших дошкольное
образование в текущем году и rrодлежащих приему в первый кJIасс в наступающем
и следующем за ним учебных годах);

об учащихся в общеобразовательной организации, проживающих на
территории Медведевского муниципального района:

- не получающих образование по состоянию здоровья;
- не имеющих и не получающих общего образования в порядке,

предусмотренном действующим законодательством ;

- не посещающих или систематически пропускающих по неувскительным
причинам учебные занятия.

2.2.3. Сведения участковых педиатров и специЕшистов организаций
ЗДравоохранениlI о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных
по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей
территории.

2.З. В выявлении детей участвуют:
комиссLuI tlo делам несовершеннолетних и защите их прав Медведевского

муниципЕtпьного района;
межмуниципaльный отдел МВД России <Медведевский>> (в пределах своей

компетенции? по согласованию);

ГБУ РМЭ <Медведевск€ш центрtшьная районная больница>;
муниципаJIьные образовательные организации: дошкольные,

общеобразовательные, дополнительного образования;
Управление социitльной защиты населениlI и труда в Медведевском районе

(по согласованию);
ГУ Республики Марий Эл <Центр занятости населения Медведевского

района (по согласованию);
ГУ Республики Марий Эл <Комплексный центр социitпьного обслуживаIIиII

населениjI в Медведевском районе> (по согласованию);
администрации городских (сельских) поселений Медведевского

муниципЕrльного района (по согласованию);
ДРУгие органы и организации, осуществляющие меры по профилактике

безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
законодательством РФ и Республики Марий Эл (по согласованию).

2.4. Отдел образования:
2.4.|. ОСУществляет организационное и методическое руководство

деятельности образовательных организаций по учету детей, контролирует ведение
установленной документации по учету и движению обучающихся, проживающих
на территории Медведевского муниципtlJIьного района.

2.4,2. КОнтролирует деятельность образовательных организаций по сбору
данных о детях, подлежащих обучению по образовательным программам
ДОШКОЛЬНОго, начilIьного общего, основного общего и среднего общего
образования в образовательных организациrIх, ре€tпизующих основные
общеобразовательные программы, о детях, не получающих образование.

2,4.З, Обеспечивает сбор, хранение и анализ информации о детях,
подлежащих обучению по образователiным программам дошкольного, начального



общего, основного общего и среднего общего образованиrI в образовательных
органиЗацIбIх, реitпизующих основные общеобразовательные программы, но
фактически не обучающихся.

2.4.4. Формирует Единую информационIIую базу данных по учету детей,
ПОДЛеЖащих обучению по образовательным программам дошкольного, начапьного
ОбЩего, основного общего и среднего общего образованиrI в образовательных
ОргаIlиЗац}uIх, реiшизующих основные общеобразовательные программы на
территории Медведевского муниципitпьного района (да;lее - Единая база данных) и
формирует сводный отчет об учете детей, проживающих на территории
Медведевского муниципЕrльного района и подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образованиlI по форме согласно приложению J\b 5.

Вся информация, предусмотреннаJI настоящим Положением, хранится и
представляется на бумажных и электронных носителях.

2.4.5. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персон€rльные данные о детях, вIIесенных в Единую базу данных, в соответствии с
требованиями Федерaпьного закона от 27.07.2006 J\b l52 -ФЗ <О персонiLпьных
данныю).

2.4.6. Ежегодно в период до 25 сеrrгября текущего года Отдел образования
ОСУЩестВляет проверку данных об обучающихся, приступивших к учебным
ЗанrIтиJIм, с данными фактического списочного учета обучающихся
образовательных организаций.

2.4.7. Принимает меры к устройству в общеобразовательные организации
Медведевского муниципirпьного района несовершеннолетних детей, не
обучающихся в общеобразовательных организацшIх.

2.4.8. Взаимодействует с органами и организациями системы шрофилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей,
подлежащих учету и обучению.

2.5. Общеобразовательные организации:
2.5.|. Ежегодно до начапа учебного года (01 сентября) организуют и

ОСУЩеСТВЛяЮТ сбор данных о детях, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начtulьного общего, основного общего и среднего
ОбЩегО образования в образовательных организациях, реЕtпизующих основные
общеобразовательные программы, которые проживают на территории
Медведевского муниципtшьного района, закрепленной за конкретной
общеобразовательной организацией.

2.5.2. Представляют в Отдел образования список по учету детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образованиJI в образовательных
организациях, реЕlлизующих основные общеобразовательные программы, по
состоянию на 25 сентября, 15 января и 25 мiш согласЕо приложению J\Ъ 1 к
настоящему Положению, до 20 сентября, 01 января п2О мая для создания Единой
базы данных.

2.5.з. Выявляют детей В возрасте от шести лет шести месяцев до
восемнадцати лет, не посещающих или систематически пропускающих IIо
неуважительным причинам зан;IтиJI в общеобразовательных организациrIх,
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образованиJI с
представлениом информации в Отдел образованIбt в сроки, установленные пунктом
2.5.2, согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему Положению.

2.5,4. В случае выявления семей, преIUIтствующих получению своими
детьмИ образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, обiцеобразовательные организации:



незамедлИтельнО принимают меры по взаимодействию с родитеJ
(законныМи представителямИ) длЯ организаЦии обучениlI несовершеннолетних;

информируют Отдел образования в письменном виде о выявленных детях
пришIтых мерах по организации обучения для укЕLзанных детей в течение трех
рабочих дней с момента выявлениrI;

ИНфОРМИРУюТ комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Медведевского муниципЕrльного района для приЕятиlI мер воздействия в
соответствии с действующим законодательством в течение трех рабочих дней с
момента выявлениrI.

2.5.5. ОсУЩествляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуаJIьную профилактическую работу с
ОбУчаЮщимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социЕrльной адаптации.

2.5.6. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по учету детей в течение учебного года.

2.5.7. За несвоевременное представление информации об учете детей
руководитель общеобразовательной организации несет дисциплинарную
ответственность.

2.6. ,.Щошкольные образовательные учреждениJI
муниципtшьного района, реtшизующие основные общеобразовательные проIраммы
дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные организации),
представляют в Отдел образованиrI в срок до 15 сентября текущего года:

2.6.L Сведения о детях подлежаттIих обучению по образовательным
процраммам дошкольного образования в образовательных организациJIх,
реitлизующих основные общеобразовательные программы, которые проживают на
территории Медведевского муниципtшьного района, закрепленной за конкретной
образовательной организацией согласно приложению J\Ъ 3,

2.6.2, Сведения о детях, достигших возраста шести лет шести мосяцев,
получивших дошкольное образование и подлежащих приему в первый кJIасс,
согласно приложению J\b 4 к настоящему Положению.

2.6.з. За несвоевременное представление информации об учете детей
руководитель дошкольной образовательной организации несет дисциплинарную
ответственность.

2.7. гБУ рмЭ <Медведевск€ш цонтрirльная районная больница>>, Управление
социапьной защиты населения И Труда в Медведевском районе, Гу Республики
Марий Эл <I_{eHTp заIUIтости населениlI Медведевского района, ГУ Республики
Марий ЭЛ <<Комплексный центр социttпьного обслуживаниJI населениJI в
медведевском районе>>, другие органы и организации, осуществляющие меры по
профилактике безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с законодательством РФ и Республики Марий Эл при выявлении
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациJ{х,
реzlJIизующих программы общего образования, но не получающих общего
образования, информирует Отдел образования в течение трех рабочих дней с
момента выявлениrI согласно приложению Ns 1.

2.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Медведевского муниципirльного района:

принимает меры совместно с Отделом образования, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную
организациЮ дО получениJI основногО общегО образования, в месячный срок
обеспечивающие трулоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение
освоениrI им основной общеобразовательной программы основного общего
образованиJI по иной форме обучения; '

медведевского



осуществляет контроль за исполнением решений комиссии до момента
устранениJI tIричин неполучениJI общего образованиrI конкретным ребенком и
снятия его с учета;

гlри выявлении детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениJIх, реtlпизующих программы общего образованиrI, но
не получающих общего образования, информирует Отдел образованиlI в течение
трех рабочих дней с момеЕта выявления согласЕо приложению JS 1;

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних,
Отдел образованиrI принимает меры, обеспечивitющие трудоустройство и (или)
продолжение обучения в другой общеобразовательной организации обучающихся,
искJIюченных или отчисленных из муниципirльных образовательных организаций;

совместно с Отделом образованшI принимают меры воздействия к родителям
(законным представителям), не исполняющим обязанности по воспитаниtЬ и
обучению обучающихсщ и несовершеннолетним, уклоIIJIющимся от обучения.



приложЕниЕ J\b 1

к Положению об орг€lнизации rIета детей,
подлежащих обуrению по образовательным

про|рамма},{ дошкольЕого, начального общего,
основного общего и среднего общего образования в

образовательньIх организациях Медведевского
муниципального района

СВЕДЕНИrI О ДЕТЯХ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИrI ПО ДАННЫМ

л!
п/п

Фамшrия,
имя,

отчество

,Щата

рождениrI
Пол

ребенка

Адрес места
жительства

(пребывания)
постоянно/временно

Где
обучался

источшrк и
дата

постуlIлениrI
шrформаlцаи

о оебеrтке

Информация о

родr:гелл(
(закоrпшх
представителл<)

Примеча
ниlI

Руководитель образовательной организации

(подпись) (Фио)



приложЕниЕ }lъ 2
к ПоложеЕию об организации rIета детей,

подлежатцих обуrению по образовательным
прогрilNlмttl\,I дошкольного, начшIьного общего,

основного общего и среднего общего образования в
образовательньIх организациях Медведевского

муниципального района

СВЕДЕНИЯО ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ОТ ШЕСТИ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО
ВОСЕМFIАДЦАТИ ЛЕТ, НЕ ПОСЕIЦАЮЩИХ ИЛИ СИСТЕМАТИtIЕСКИ
пропускАющих по нЕувАжитЕльным приt{инАм зАЕUIти,I в'

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

J{ъ

лlп
Фамилия,

имя,
отчество

,Щата

рождения
Пол

ребенка
Адрес места
жительства

(пребывания)
постоянно/временно

Где
обучался

источшrк и
дата

поступленLUI
информаlрrи

о ребеrже

ИнформаIц,rя о

родителях
(закоrпшх
представrгелях)

Пршлеча
нуIя

Руководитель образовательной организации

(подпись) (Фио)



приложЕниЕ Jt 3
к Положению об оргаЕизации }ц{ета детей,

подлежащих обl"rению по образовательным
прогрЕlммЕlп.t дошкольIIого, начального общего,

основногО общего и средIIего обЩого образования в
образовательньIх организациях Медведевского

муниципального района

свЕдЕниrI
О ДЕТЯХ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ

прогрАммАм дошкольного оБрАзовАниrI

,Щата постановки на

учет
Наличие основание дIя

первоочередного
предоставлениrI места в

Руководитель образовательной организации

(подпись) (Фио)



приложЕниЕ Jt 4
к Положению об организации )пIета детей,

подлежаrцих обрению по образовательным
программаN,r дошкольного, нач€UIьного общего,

основIIого общего и среднего общего образования в
образовательньIх организациях Медведевского

муниципaльного района

СВЕДЕНИЯО ДЕТЯХ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ШЕСТИ ЛЕТ ШЕСТИ
МЕСЯЦЕВ, ПОЛУЧИВШИХ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМУ В ПЕРВЫЙ КЛДСС

Ns
п/
п

Фамилия
,имя)

отчество

.Щата

рождени
я

Алрес
фактического
проживания

воспитанника

отметка о выбытии
воспитанника,

приtIина
выбытия, дата

Отметка о завершении
поJýления воспитанником
дошкольного образования

в текущем году <*>

Предполагаемое
общеобразователь
ное )лреждение

для поступлениJI в
1 класс (*}

Руководитель образовательной организации

(подпись) (Фио)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

к Положению об организации yleTa детей,
rrодлежащих обуtению по образовательЕым

программаN,r дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования в

образовательньIх организациях Медведевского
муниципального района

Сводный отчет

Об 1r.rете детей, проживaющих на территории Медведевского

муниципаJIьного района и подлежащих обуrению по образовательным

програмМам дошколъного, нач€шIьного общего, основного общего и среднего^ 
общего образованиrI по состоянию на ( ) 201' г,

2. Число детей уровня начального
общего ия

Ведущий специilJIист Отдела образования
и по делам молодежи админисц)ации
Медведевского муниципtшIьного района

Число
несовершеннолет

них, не
ПОЛ}rчающих
образование

Число
несовершоЕно

летЕих,
полr{ающих
образование в

оо
медведевског

о Dаиона

Категория несовершеIIнолетних

1. Число детей, дошкольного

до 1.5 лет
- в возрасте от 1,5 до 3 лет
- в возрасте от З до 7 лет

З. Число детей уровня основного
общего образования
4. Число детей уровня среднего
обrцего образования


