Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ____________ №_____________
Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования и форм получения
образования, определенных родителями (законными представителями)
детей в образовательных организациях Мысковского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского
округа:
1.Утвердить Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, и форм получения образования,
определенных
родителями
(законными
представителями)
детей
в
образовательных организациях Мысковского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования (обнародования).
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А.Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам Р.П. Апонькина.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В.Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей в
образовательных организациях Мысковского городского округа
I. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования и форм получения образования,
определенных
родителями
(законными
представителями)
детей
в
образовательных организациях Мысковского городского округа (далее –
Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях осуществления ежегодного
учёта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм
получения
образования,
определенных
родителями
(законными
представителями) детей (далее – учет детей), а также определения порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в
проведении учёта детей.
1.2. Ежегодному персональному учёту подлежат дети в возрасте от 2
месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие
на территории Мысковского городского округа независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях
обеспечения их конституционного права на получение образования.
1.3. Информация по учёту детей, собираемая в соответствии с настоящим
Положением, 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», Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
II. Формирование учетных данных
2.1. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования и форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей в образовательных организациях
Мысковского городского округа организует Муниципальное казённое
учреждение «Управление образованием Мысковского городского округа (далее
– МКУ УО МГО).
2.2. МКУ УО МГО формирует и хранит Единую базу данных о детях,
подлежащих обязательному обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования и форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей.
2.3. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими
учреждениями, организациями:
– образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования (далее – образовательная организация).
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Мысковского городского округа (в пределах своей
компетенции);
- ГБУЗ КО «Мысковская городская больница»;
- Управление социальной защиты населения Мысковского городского
округа;
- Отделение МВД России по г. Мыски.
2.4. Источниками формирования Единой базы данных о детях, подлежащих
обязательному обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм
получения
образования,
определенных
родителями
(законными
представителями) детей служат:
2.4.1. Данные ГБУЗ КО «Мысковская городская больница»:
- о детях, проживающих на территории Мысковского городского округа,
которым на 01 сентября текущего года исполнится 6 лет и 6 месяцев, срок
предоставления 15 января ежегодно (форма 1 приложения 1 к настоящему
Положению);
- о детях, проживающих на территории Мысковского городского округа
достигших возраста 2-ух месяцев и подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, срок предоставления 15 января
ежегодно (форма 2 приложения 1настоящего Положения);
- о детях, вновь прибывших на территорию Мысковского городского
округа от 2-х месяцев до 18 лет, срок предоставления на 1 число каждого
квартала (форма 3 приложения 1 настоящего Положения);
2.4.2. Данные общеобразовательных организаций:
– о детях, обучающихся в данной общеобразовательной организации, вне
зависимости от места проживания, срок предоставления 15 сентября ежегодно,
информация предоставляется через автоматизированную информационную
базу «Электронная школа 2.0.);
- о количестве учащихся по уровням образования и формам обучения,

сроки предоставления информации 01 октября ежегодно (по форме
федерального статистического отчета ОО-1);
– об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия, а так же не посещающих по
уважительным причинам учебные занятия, срок предоставления информации
на 1 число каждого месяца (форма 4 приложения 1настоящего Положения).
– об учащихся, не приступивших к учебным занятиям на 01 сентября
текущего учебного года, срок предоставления информации 10 сентября
ежегодно (форма 5 приложения 1настоящего Положения).
2.4.3. Данные дошкольных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход:
– о детях, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в
дошкольных образовательных учреждениях, проживающих на территории
Мысковского городского округа, информация предоставляется через
автоматизированную информационную базу АИС «ДОУ» (далее - АИС «ДОУ);
- о детях, выбывших из дошкольного образовательного учреждения, срок
предоставления на 1 число каждого квартала (форма 6 приложения 1
настоящего Положения);
– о детях, обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, информация предоставляется через АИС «ДОУ»;
– о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем
году и подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й класс в
наступающем учебном году, срок предоставления 20 мая ежегодно (форма 7
приложения 1настоящего Положения);
- о детях, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего образования в текущем году, но получивших заключение
врачебной комиссии о продолжении обучения по образовательным программам
дошкольного образования, срок предоставления 20 мая ежегодно (форма 8
приложения 1настоящего Положения).
2.4.4. Данные
Управления социальной защиты населения Мысковского
городского округа, Отделения МВД России по г.Мыски:
-о детях, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел; лечебно-профилактических и других детских учреждениях
срок предоставления на 1 число каждого квартала (форма 9 приложения 1).
2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего
Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о
детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения,
предоставляются в электронном и печатном виде в МКУ УО МГО согласно
установленным срокам (кроме данных, предоставляемых посредством «АИС
ДОУ», «Электронная школа 2.0.»).
III. Организация учёта детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего образования и
форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей
3.1. МКУ УО МГО:
3.1.1. Координирует работу по организации учета детей в возрасте от 2 месяцев
до 18 лет, проживающих на территории Мысковского городского округа.
3.1.2.Формирует и хранит Единую базу данных о детях, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей.
3.1.3.При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом МКУ УО МГО.
3.1.4.Принимает меры по соблюдению конституционных прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
3.1.5.Разрабатывает планы и перспективы развития сети муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы.
3.1.6. Создаёт сеть классов (групп), обеспечивающих получение образования
всеми несовершеннолетними, подлежащими обучения по программам общего
образования.
3.1.7. Контролирует приём в муниципальные образовательные учреждения,
обеспечивающие приём всех граждан, проживающих на территории
Мысковского городского округа и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.
3.1.8. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих
включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и
организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.
3.1.9. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования, в подведомственные образовательные учреждения.
3.1.10. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся
детей, вносит соответствующие изменения в Единую базу данных.
3.1.11.Осуществляет контроль деятельности общеобразовательных организаций
по организации обучения детей, принятию мер по сохранению контингента
обучающихся.
3.1.12. Контролирует деятельность подведомственных общеобразовательных
организаций и дошкольных образовательных организаций по ведению
документации по Учету и движению воспитанников и обучающихся.
3.1.13. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу
данных, на период получения ими общего образования.
3.1.14. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
3.2. Образовательная организация:
3.2.1. Организует и осуществляет текущий учет воспитанников и учащихся в
организации, вне зависимости от места их проживания (регистрации), в
соответствии с п. 2.4 настоящего Положения и предоставляет сведения в МКУ
УО МГО.
3.2.2.Ведет учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам, а так же по уважительным причинам занятия в
образовательной организации.
3.2.3. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности
по воспитанию и обучению своих детей:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Мысковского городского округа для принятия мер воздействия
в соответствии с действующим законодательством;
- информирует МКУ УО МГО о выявленных детях и принятых мерах по
организации обучения для указанных детей (образовательное учреждение, дата
зачисления, класс, форма обучения).
3.2.4. В соответствии с действующим законодательством несет ответственность
за достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в МКУ УО
МГО.
3.2.5.Имеет право вносить в МКУ УО МГО предложения о совершенствовании
системы учета детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению
по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

Р.П.Апонькин

Приложение № 1
к Положению о порядке учёта детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования и форм получения
образования,
определенных
родителями
(законными
представителями)
детей
в
образовательных
организациях
Мысковского городского округа
Форма 1
Сведения о детях, проживающих на территории
Мысковского городского округа, которым на 01 сентября текущего года
исполнится 6 лет и 6 месяцев
(наименование организации, направляющей сведения)

№

Ф.И.О ребенка

Дата рождения

Место
жительства

Контактный
телефон
родителей

Подпись руководителя____________________________________
МП
Форма 2
Сведения о детях, проживающих на территории Мысковского городского
округа, достигших возраста 2-ух месяцев и подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования
(наименование организации, направляющей сведения)

№

Ф.И.О ребенка

Дата рождения

Место
жительства

Подпись руководителя____________________________________
МП

Контактный
телефон
родителей

Форма 3
Сведения о детях, вновь прибывших на территорию Мысковского
городского округа от 2-х месяцев до 18 лет, срок предоставления на 1 число
каждого квартала
(наименование организации, направляющей сведения)

№

Ф.И.О ребенка

Дата рождения

Место
жительства

Контактный
телефон
родителей

Подпись руководителя____________________________________
МП
Форма 4
Сведения об учащихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, а так же
не посещающих по уважительным причинам учебные занятия
(наименование организации, направляющей сведения)

Общее количество обучающихся в образовательной организации ___________
№ Ф.И.О. учащегося,
не
посещающего
занятия, класс

Причины
непосещения
учебных
занятий

Период
непосещения
учебных
занятий,
количество
пропущенных
учебных
занятий

Принятые меры

Подпись руководителя____________________________________
МП
Форма 5
Сведения об учащихся, не приступивших к учебным занятиям
на 01 сентября текущего учебного года
(наименование организации, направляющей сведения)

Общее количество обучающихся в образовательной организации ___________
№

Ф.И.О. учащегося, не Причины
приступившим
к

Принятые меры

учебным
класс

занятиям,

Подпись руководителя____________________________________
МП
Форма 6
Сведения о детях, выбывших из дошкольного образовательного
учреждения
(наименование организации, направляющей сведения)

№

Ф.И.О ребенка

Дата отчисления

Место
жительства

Причина
отчисления

Подпись руководителя____________________________________
МП
Форма 7
Сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования в
текущем году и подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й
класс в наступающем учебном году
(наименование организации, направляющей сведения)

п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Адрес места
жительства
По месту
По факту
прописки
проживания

Предполагаемое
общеобразовательное
учреждение
для поступления
в 1 класс

Подпись руководителя____________________________________
МП
Форма 8
Сведенияо детях, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего образования в текущем году, но получивших
заключение врачебной комиссии о продолжении обучения по
образовательным программам дошкольного образования
(наименование организации, направляющей сведения)

п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Дата получения
заключения врачебной

По месту
прописки

По факту
проживания

комиссии

Подпись руководителя____________________________________
МП

Форма 9
Сведенияо детях, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в
центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел; лечебно-профилактических и других детских
учреждениях
(наименование организации, направляющей сведения)

п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Адрес места
жительства
По месту
По факту
прописки
проживания

Дата помещения в
специализированное
учреждение

Подпись руководителя____________________________________
МП

