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Об утверя{дении положения по организации учета детейп
подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных

учре}цден иях Медведевского муниципального ра йона

Руководствуясь п.5 ч. 1 ст.31 Закона РФ от 10.07.L992 г. J\b З266-I
кОб образовании>), ст. |22 Семейного кодекса РФ и в цеJuIх осуществления

уIIета детей, подлежащих обязательному обуrению в образовательньIх

rIреждениях, реапизующих образовательные программы начального общего,
основного общеflо и среднего (полного) общего образования, а также
определения порядка взаимодействия органов, }чреждений и организаций,

участв}.ющих в проведении yleтa детей администрация Медведевского
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердитъ Положение об организации )лrета детей, подлежащих
обязателъному обуrению в общеобразовательных }чреждениях,
реализующих обрzвовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования на территории
муницип€tпьного образования <<Медведевский муниципальный райоп>
(прилагается).

2. Руководителю Отдела образования и по делам молодежи
администрации муницип€шьного образования <<Медведевский
муниципальный райою> Нефонтову М.С. довести до сведения руководителей
муницип€tпьных общеобр€Lзовательных уrреждений и муниципЕLльных
дошкольНых образовательнъж )п{реждений Положение об организации )л{ета
детей, подлежащих обязательному об1..rению в, общеобр€вовательньIх

)чреждениrIх, реализующих образ овательные программы начапьного общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования на территории
муниципалъного образования <Медведевский муниципальный райою>.3. Рекомендовать главам городских, сельских поселений в
Медведевском муниципальном районе обеспечитъ исполнение Положения об
организации rIета детей, подлежащих обязательному обуrению в
обЩеобр€вовательных )лреждениях, реализующих образователъные



процраммы начапьного общего, основного
общего образования на территории
<Медведевский N,tуниципальньiй райою>,
постановлением.

4. Предложить Отделу вЕутренних дел Медведевского района,
населения и труда в Медведевском районеУправлению социальной защиты

Ресrryблики Марий Эл, ГУ Республики Марий Эл <<Комплексный центр
соци€шьного обсrryживания населениrI в Медведевском районе>>, МУЗ
<<Медведевскм центр€lпьная районн€я больница>, ГУ Ресгryблики Марий Эл
<Щентр занятости населения Медведевского района) организовать рабоry по
выявлению и учету детей, подлежащих обязательFому обуrению в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования в Медведевском районе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
заместитеJLя главы администрации муниципttпьного

общего и среднего (полного)
муницип€tJIьного образования

утвержденного настоящим

возложить на
образования

<Медведевский муниципальный
ШалагинаН.И.

раиою) по соци€tльным вопросам

,^r,-j\
/ Д. IIЬиD(метов

Глава администрации
муниципапьного раиона



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Медведевского уlуниципЕIгIьного района
о, n!{, M:Le;*2010 г.

J\b 6 Е/

Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному
обучению в общеобразовательных учрея{депияхr.реализующих

образовательные программы начального общегоп основного общего и
среднего (полного) общего образования на территории муниципального

образования <<Медведевский муниципальный райою>

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 10.07.L992 г. Jф З266-| (Об образовании)), Федеральным законом
от 24.06.|999 г. ЛЬ 120-ФЗ (Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)>, Законом
Республики Марий Эл от 09.11.2005 г. J\Гs 42-З <<О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

"- 
ГЬ.rrублике

Марий Эл>> и в целях осуществления ежегодного персонального }п{ета детей,
ПОДЛеЖаЩих обязательному об1..lению в образователъных уIреждениrIх,
реirлизующих обр€вовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (далее - учет детей), а
также определения порядка взаимодействия органов, улреждений и
организаций, 5rчаствующих в проведении rIета детей.

Ежегодному персон€lльному учету подлежат все дети от б лет б месяцев
до 15 лет, проживaющие (постоянно или временно) или пребывающие на
территории муницип€шьного образования <<Медведевский муниципалъный
раЙош> независимо от н€lличиrl (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания) в цеJIях обеспечениrI их конституционного права на пол}п{ение
общего образования.

|.2. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с
настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем ее ксiнфиденци€tльность, в
соответствии с требованиJIми Федерального закона от 27.07.2006 г.
]Ф 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиrIх и о защите
информации>).



II. Организация работы по rIету детей

2.|. Организацию работы по выявлению и учету детей,
подлежащих обязательному об1.,rению в образовательных учреждениrIх,
реaлизующих общеобр€вовательные про|раммы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (далее
образовательные rIреждения), осуществляет Отдел образования и по делам
молодежи администрации
муниципальный район>.

муницип€lльного образования <<Медведевский

В работе по rleTy детей у{аствуют:
- муницип€Lпьные общеобразовательные r{реждеЕия, муниципальные

образовательные }чреждения, ре€lлизующие программы дошкольного
образования;

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Медведевского муниципaльного района;

- Управление социulльной защиты населения и труда в Медведевском
ра{оне Республики Марий Эл (по согласованию);

- ГУ Республики Марий Эл <<Комплексный центр социЕlпьного
обслуживания населения в Медведевском районе>> (по согласованию);

- МУЗ <<Медведевск€ш центр€lльная районная больницы и
подведомственные ему уIреждения ;

- ГУ Республики Марий Эл <Щентр занятости населения
Медведевского района>> (по согласованию);

- Отдел внутренних дел Медведевского района (по согласованию);
- Администрации городских (сельских) поселений Медведевского

муницип€Lпьного района (по согласованию);
_ другие органы и организации, осуществляющие меры по

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ресгryблики
Марий Эл (по согласованию).

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному
обуtению (далее - единая информационн€uI база данных), которzrя

формируется и находится (хранится, обрабатывается) в Отделе образования
и по делам молодежи администрации
<Медведевский муниципальный райою>.

2.3. Источниками формирования
данных служат:

муницип€tльного образования

единой информационной базы

- данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания
(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные)
книги и т.д.), представJuIемые по запросу Отдела образованиrI и по делам
молодежи администрации муниципzlльного образования <<Медведевский
муниципальный район>>, образовательных 1^rреждений органами

регистрационного rIета (Отдел
горOдских (сельских) поселений);

внутренних дел и администрациями



- данные переписи детского населения, в том числе о детях, не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на
соответствующей территории, ,составленные участковыми педиатрами
МУЗ <Медведевская IРБ), представляемые по запросу Отдела образованияи

образованиягtо делам молодежи администрации муниципЕtльного
<Медведевский муниципальный район>>, образовательных
органами и }п{реждениями здравоохранения;

_ списки детеи, находящихся в специ€rлизированных уIреждениях для

учреждений

закрепленных
администрации

несовершеннолетних, нуждающихся в соци€rльной реабилитации, в центрах
временного размещениrI вынужденных переселенцев, центрах временнои
изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел,
лечебно-профилактических и других детских r{реждениilх, представляемые
по запросу образователъных уIреждений, Отдела образования и по делам
молодежи администрации муницип€шьного образования <Медведевский
муниципальный район>>, Управлением социальной защиты населения и труда
в Медведевском районе Республики Марий Эл (.rо согласованию), ГУ
Республики Марий Эл <<Комплексный центр социzrльного обслуживания
населения в Медведевском районе>> (по согласованию), миграционной
слryжбой ОВД Медведевского раиона (по согласованию), другими
соответствующими органами и г{реждениями (по согласованию);

- списки детей, составленные в ходе проведения обходов работниками
образовательЕых учреждений микрорайонов (дворов,

прик€lзом Отдела образования и по
муницип€tльного образования

муниципальный райою> за образовательными уIреждениями, с привлечением
работников Отдела внутренних дел (по согласованию);

- данные образовательных уrреждений, реirлизующих программы
дошкольного образования, о детях, достигших возраста б лет б месяцев,
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и
подлежащих приему в 1-й кJIасс в наступающем и следующем за ним
уrебньгх годах.

2.4. ,,Щанные о детях, полr{аемые в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Положения, оформляются списками, содержащими
персон€tльные данные о детях, сформированными в алфавитном порядке по
годам рождениJI (приложения J\Ъ 1-7).

Указанные сведени[ предоставляются руководителями уlреждений
(организаций), перечисленных в пункте 2.1настоящего Положения, в Отдел
образования и по делам молодежи в электронном виде и на бумажном
носителе, заверенные подписью руководителя у{реждения (организации) и
печатъю }чреждения.

Отдел образования обрабатывает полученную информацию и
обобщенные данные представляет в Министерство образования (приложения
Nь 8 - 10).

III. ОрганизациrI rIета детей в образовательных у{реждениях

3.1. Образовательные rIреждения ежегодно организуют и
обуrающихся своего у{реждения, вне

домов, квартир),
делам молодежи

<Медведевский

осуЩествляют текущий учет



зависимости от
обуrающихся
предоставляются

)л{реждениrIми и
делам молодежи по

места их проживания. Общие сведения о контингенте
оформляются образовательными

в Отдел образования и по
установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению) ежегодно:

- по состоянию на 1 января (фактически обl^rающихся в
образовательном 1,.rреждении) ;

- по состоянию на 1 июня (по итогамучебного года);
- по состоя}Iию на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного

состава обучающkжся в данном учреждении и данных обl^rающихся)

фактически приступивших к обl^rению в данном уrебном году после летних
каникул).

3.2. ОбРаЗОВаТеЛьные )п{реждения отдельно ведут учет об1..rающихся,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в уIIреждении.

Сведения об указанной категории обl^rающихся предоставJIяются
ОбРаЗОВатеЛьными )п{реждениями в Отдел образования и по делам
молодежи администрации муниципаJIьного образования <<Медведевский
муниципальный район> ежемесячно на 1 число текущего месяца по

установленной форме (приложение 1 к настоящему Положению).
3.3. СведениrI о детях, принимаемых в образователъное }п{реждение

или выбывающих из него в течение 1^rебного года, предоставляются
образовательными у{реждениrIми в Отдел образовании и по делам
молодежи 2 раза в год (янЬарь, сентябрь) по установленной форме
(приложения 2,3 к настоящему Положению).

3.4. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года Отдел
образования и по делам молодежи осуществляет сверку единой
информационной базы данЕых с данными фактического списочного учета
уIащихся образовательных учреждений по итогам проверки приема детей и
детей, фактически приступивших к обуrению в данном уrебном году.

3.5. Образователъные учреждения организуют прием информации от
|раждан детях, проживающих территории микрораиоЕа
образовательного учреждения и подлежащих обl^rению.

В случае выявления семей, преIuIтствующих полr{ению своими
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполIuIющих
обязанности по воспитанию и обуrению своих детей, образовательное

уЕIреждение:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями

(законными представителями) для организации обуrения
несоверш9ннолетних;

- информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав Медведевского муниципullrьного района для принятия мер
воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ;

информирует Отдел образования и по делам молодежи
образования <<Медведевокий

раион) о выявленных детях
администрации
муЕиципальный

муницип€tльного

организации обуrения для указанных детей.
и принятъIх мерах по



IV. Щеятельность администраций городских и сельских поселений,
МУЗ <Медведевск€ш (I-РБ), УправлениrI социчtJIьной защиты населениlI и

труда в Медведевском районе Республики Марий Эл,
ГУ Республики Марий Эл <<Комплексный центр соци€lпьного обслуживаниrI

населениrI в Медведевском районе>>

4.|. Администрации сельских и городских поселений, расположеЕных на
территории муницип€lльного образования <<Медведевский муниципальный
райою>, проводят необходимую информационно-разъяЬнительную работу
среди населениrI, направленную на проведение работы по )пIету детей.

4.2. Администрации
муниципzlJIъного образования
организуIот рабоry по приему информации от |раждан о детях, проживающих
н4 территории и подIежащих обуrеншо.

В cJý+Iae вьuIвлениrI детей, не обулающихся в нарушение закона,
администрации сельских и городских поселений незамедлительно в
письменном виде направJIяют данЕую информацию в:

- образовательные уIреждениrI, расположенные на соответствующей

образования 1 и по делам молодежи адI\4инистрации
муниципЕLльного образования <<Медведевский муниципальный район>;

- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для
принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4.3 . МУЗ <<Медведевская кI_РБ>>, Управление социальной защиты
населения и труда в Медведевском районе Ресгryблики Марий Эл (по
согласованию), ГУ Республики Марий Эл <<Комплексный центр соци€tльного
обслуживания населениJI в Медведевском районе>> (по согласованию), ГУ
Республики Марий Эл <Щентр занятости населения Медведевского района>
(rrо согласованию) располагающие информацией о детях, подлежащих
обуленшо, незамедлительно предоставJuIют в Отдел образования и по депам
молодежи администрации муницип€Lльного образования <<Медведевский
муниципальный райою> сведения о детях, подлежащих обучению, а также о
детях, не подлежащих обучению по состоянию здоровья (приложение Nч 4).

V. Представление информации муниципальными

5.1. Сведения о детях в возрасте от б лет б месяцев, посещающих
муниципЕlльные дошкольные образовательные учреждения, дошколъные
группы муниципЕlльных общеобразовательных у"rреждений,
предоставляются руководителями укzванных уrреждений в Отдел
образования и по делам молодежи ежегодно по состоянию на 1 июня и 1

сельских и
<<Медведевский

городских поселений
муниципальный район>>

территории;
- Отдел
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октября текущего года по установленной форме (приложение Ns б к
настоящему Положению).

5.2. Руководители образоваТельных уIреждений, указанные в пункте
5.1 Еастоящего Положения, ежегодно по состоянию на 1 октября
предоставJIяют в Отдел образования и по делам молодежи администрации
муницип€lпьного образования <<Медведевский муниципальный раион))
сведения о детях, зарегистрированных в журнале обращениrI гр€Dкдан, но не
вошедших в списочный состав сформированной возрастной группы на 1

сентября текущего 1"rебного года, по установленной форме (приложение
J\b 7 к настоящему Положению).

YI. .Щеятельность Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
ходатайству руководитеJuI образовательного уIреждениrI
необходимые меры воздействия в отношении

несовершеннолетних, не пол)чающих общее образование в нарушение
закона или пропускающих 1^rебные занятия без уважительных причин, а
также в отношении их родителей, не обеспечивающих поJгуrение их детьми
общего образования в нарушение п. 2 ст.52 Закона Российской Федерации
<Об образовании)); i

- Осуществляет контроль исполнениrI несовершеннолетними и их
родитеJUIми принrIтых на заседании комиссии решении,

- предоставJUIет сведения о детях, состоящих на rIете в подр€вделении
по делам несовершеннолетних ОВЩ по Медведевскому району Республики
Марий Эл в Отдел образования и по делам молодежи администрации
муницип€lльного образования <<Медведевский муниципапьный райою> по
установленной форме (приложение Ng 4 к настоящему Положению).

VII. ,Щеятельность ОВД Медведевского района

раиона по согласованию
выявлению и учету детеи,

обуrению:
- ок€lзывает содействие образовательным уIреждениям в сборе данных

о детях в возрасте от б до 15 лет, выявлении детейо не полr{ающих
образование в нарушение закона (в том числе приниМают rIастие в обходе
мищрорайонов школ);

- ВЫЯВЛЯЮТ обl"rающихся образовательньIх rIреждений, находящихся
в соци€tпьно опасном положении, совершающих антиобщественные и
противоправные действия, информируют о них Отдел образованиrI и по
делам молодежи админисцации муницип€lльного образования
<Медведевский муниципа.rrьный райою> и образовательные r{реждения;

-по
принимает

ОВД Медведевского
следующую деятельность по

осуществляет
подлежащих



- выявJUIют родителей, не исполнrIющих обязанности по воспитанию и
обуrению своих детей, и информируют о них Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их fiрав, а также принимают иные меры в
предел€ж своей компетенции.

Указанную информацию по несовершеннолетним предоставляют в
Отдел образования и по делам молодежи администрации муницип€lльного
образования <<Медведевский муниципальный район>> по установленной
форме (приложения }Гл 4,5).

VШ. ,Щеятельность Отдела образованияи по делам молодежи
администрации муниципЕlльного образования

<<Медведевский муниципальный район>

Огдел образовшtиrl и по делЕlм молодежи ад\4IдIистрацш{ IvIуницtш€lльного
образования <<IуIедведевскlй Iчtуниципальный район> осуществJuIет:

8.1. Организационное и методическое руководство работой по учету
детей в муниципапьном образовании <<Медведевский }tуt{иципальный район>.

8.2. Сбор и обобщение данных от учреждений и организаций,
укЕванных в пункте 2.L,2.3 настоящего Положения, формирование единой
информационной базы данных муниципaльного образования <<Медведевский
муниципальный район>.

8.3. Организацию
подлежащих вкJIючению

приема информации
информационную базу

своевременн€ш ее корректировка в соответствии с информацией, поrгуrенной
от 1"rреждений и организаций, ук€ванньtх в пункте 2.|, 2.3 настоящего
Положения.

8.4. Принимает меры к устройству детей, не полуIающих общего
образованvIя) на обуrение в подведомственные образовательные учреждения.

8.5. ОсуществJIяет контроль за устройством на обуrение вьuIвленньIх не
обуlающихся детей, внесение соответствующих изменений в единую
информационную базу данньгх.

8.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных

rIрежДений по организации обу"rениrl детей и принятием образовательными

уIреждениями мер по сохранению контингента обучающrпся.
8.7, Осуществляет контроль за деятельностью образовательньIх

rIреждений по ведению документации по учету и движению обуч€lюц{ихся,
воспитанников, полноту и достоверность данньIх, содержащихся в книге
движения воспитанников и алфавитной книге обl^rаюп+гхся.

8.8. Формирует банк данньD( о детях, подЛежащих обуrению в
образовательньD( уIреждени;DL

8.9. ОсуществJuIет контроль процедурои оставлениrI
несовершеннолетним, достиппим возраста 15 лет, общеобр€tзовательного

уIреждения до поJýления им общего образования, за процедурой иск.гпочениrI
из образовательного уIреждения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигших возраста 15 лет;

реryлярного
в едиЕую

о детях,
данньIх,
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