УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Лысковского муниципального района
Нижегородской области
от ___19.11.2018_______ № __887_______

Положение о порядке
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных
образовательных организациях Лысковского муниципального района Нижегородской
области, а также учета форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей с учетом их мнения
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка осуществления
ежегодного учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях Лысковского муниципального района
Нижегородской области, порядка взаимодействия органов и организаций, участвующих в
осуществлении учета детей, а также порядке учета форм получения образования и форм
обучения, определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних
детей, проживающих на территории Лысковского муниципального района Нижегородской
области (далее – учет детей и форм получения образования) с учетом мнения ребенка.
1.2. Ежегодному персональному учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Лысковского
муниципального района Нижегородской области независимо от наличия (отсутствия)
регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного
права на получение общего образования (далее - дети).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми
актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программа – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
1.4. Информация по учету детей и форм получения образования подлежит сбору,
передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» обработка персональных данных допускается, если такая обработка
необходима для исполнения полномочий органов местного самоуправления. В этом случае
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных не
требуется.
1.5. В учете детей и форм получения образования участвуют:
- районная и сельские администрации;
- Управление образования и молодежной политики администрации Лысковского
муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования);
- муниципальные общеобразовательные организации Лысковского муниципального
района Нижегородской области (далее – образовательные организации);
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области
«Лысковская центральная районная больница» (по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Лысковского
муниципального района (далее - КДНиЗП);
- орган опеки и попечительства администрации Лысковского муниципального района.
1.6. Ответственность за осуществление учета детей и форм получения образования на
территории Лысковского муниципального района Нижегородской области несет Управление
образования.
Ответственность за осуществление учета детей и форм получения образования в
пределах закрепленной территории, а также за достоверность полученных и
предоставленных в Управление образования данных несет образовательная организация.
1.7. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть
получено в форме самообразования.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Управление образования.
2. Основные задачи учета детей и форм получения образования
2.1. Обеспечение учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях
путем создания и ведения муниципальной информационной базы данных о детях,
проживающих на территории Лысковского муниципального района Нижегородской области.
2.2. Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам на территории Лысковского муниципального района всем
гражданам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если
образование данного уровня гражданин получает впервые.
2.3. Обеспечение соблюдения требований обязательности начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Требование обязательности среднего
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее.

3. Организация работы по учету детей и форм получения образования
3.1. Учет детей и форм получения образования осуществляется в форме создания и
ведения Управлением образования единой базы данных о несовершеннолетних гражданах от
0 до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории
Лысковского муниципального района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по
месту жительства (пребывания) (далее - база данных).
3.2. Источниками сведений для заполнения (корректировки) базы данных являются:
- сведения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской
области «Лысковская центральная районная больница» о детях, проживающих (постоянно
или временно) или пребывающих на территории Лысковского муниципального района
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) (по
согласованию);
- сведения образовательных организаций.
3.3. Образовательная организация с целью осуществления перспективного
комплектования и проверки сведений о фактическом проживании (отсутствии) детей по
месту жительства (пребывания) осуществляет ежегодный (с 1марта по 31 марта) обход
территории, за которой ежегодно закрепляется данная образовательная организация
постановлением администрации Лысковского муниципального района. В состав рабочей
группы по обходу территории, за которой закреплена образовательная организация, входят
работники данной образовательной организации.
3.4. Информация, полученная образовательными организациями в результате обхода
территории, за которой закреплены образовательные организации, в срок до 10 апреля
текущего года представляется руководителем образовательной организации электронном
носители в Управление образования (по состоянию на 31 марта) по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению. Списки детей формируются в алфавитном порядке
по каждому году рождения.
3.5. Управление образования на основании полученных сведений формирует
электронную базу данных по учету детей, учету форм получения образования и форм
обучения.
4. Компетенция администрации Лысковского муниципального района, Управления
образования, образовательных организаций по обеспечению учета детей и учета форм
получения образования
4.1. Администрация Лысковского муниципального района:
4.1.1. Определяет порядок осуществления учета детей и учета форм получения
образования.
4.2. Управление образования:
4.2.1. формирует, корректирует и осуществляет ежегодный анализ данных списочного
учета детей в возрасте от 0 до 18 лет.
4.2.2. Взаимодействует с:
- отделом МВД России по Лысковскому району по вопросам организации учета детей,
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних;
- Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области
«Лысковская центральная районная больница» для получения сведений от участковых
педиатров детской поликлиники о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории;
- с КДНиЗП по применению мер воздействия в отношении несовершеннолетних
граждан, уклоняющихся от обучения, а также их родителей (законных представителей), не
выполняющих обязанности, предусмотренные ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2.3. Оформляет и направляет запросы, принимает поступившие документы,
проверяет, обрабатывает электронную базу данных.
4.2.4. Осуществляет общее руководство и контроль за работой по учету форм получения
образования.
4.3. Общеобразовательные организации:
4.3.1. С целью получения сведений:
- формируют рабочую группу и организуют её деятельность;
- в период с 1 марта по 31 марта проводят обход территории, за которой в текущем
учебном году закреплена данная образовательная организация, с целью проверки и
сопоставления сведений о фактическом проживании и обучении детей по месту жительства;
- обеспечивают прием информации о детях, подлежащих обучению, составляют списки
детей, подлежащих обучению в образовательных организациях; списки детей, не
получающих общее образование с указанием причин неполучения образования; списки
детей, зачисленных в образовательные организации, но не посещающих их с указанием
причин;
- направляют сформированные в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения
списки в Управление образования до 10 апреля текущего года;
- информацию о форме получения образования в форме семейного образования,
самообразования по форме и формам получения общего образования и обучения согласно
приложениям 2 и 3 к настоящему Положению по состоянию на 1 января и 5 сентября.
4.3.2. Осуществляют ведение документации по учету и движению детей (включая
вопросы приема, перевода, отчисления).
4.3.3. Проводят необходимую инструктивную и разъяснительную работу с
сотрудниками, участвующими в проведении работы по перспективному комплектованию, а
также информационно-разъяснительную работу с населением.
4.3.4. Осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на территории, за
которой закреплена образовательная организация, обучающихся в других образовательных
организациях.
4.3.5. Обеспечивают хранение списков детей и иной документации по учету и
движению обучающихся до достижения ими возраста 18 лет.
4.3.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные
о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.3.7.Принимают иные меры в пределах своей компетенции, необходимые для
достижения конкретных, определенных настоящим Положением, и законных целей.
_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях
Лысковского муниципального района Нижегородской
области, а также учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями)
детей с учетом их мнения

Список детей, проживающих на территории, за которой закреплена данная образовательная организация
__________________________
(наименование ОО)

Списки детей формируются в алфавитном порядке по каждому году рождения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Лысковского
муниципального
района
Нижегородской области, а также учета форм
получения
образования,
определенных
родителями (законными представителями)
детей с учетом их мнения

Информация о форме получения общего образования в форме семейного
образования, самообразования
Наименование
Количество
общеобразовательной обучающихся в
организации
общеобразовательной
организации
на 1 сентября

Количество детей в микрорайоне
школы, для которых родители
(законные представители)
выбрали форму получения
общего образования в форме
семейного образования,
самообразования.
Указать ФИО, дату рождения,
класс обучающихся

Директор __________________________ /___________________________/
(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Лысковского
муниципального
района
Нижегородской области, а также учета форм
получения
образования,
определенных
родителями (законными представителями)
детей с учетом их мнения

Информация о формах обучения
(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

Численность обучающихся по формам обучения (чел.)
В организации,
Вне организации, осуществляющей
осуществляющей
образовательную деятельность
образовательную деятельность
очная
очнозаочная
семейное
самообразование
заочная
образование

Дата
Директор __________________ ___________ / ____________________/
(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

