АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕН И Е

/гп. Акбулак

О порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в Акбулакском районе Оренбургской области
/

В целях обеспечения исполнения Федерального, закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
осуществления
обязательного общего образования и защиты прав и
законных' интересов
обучающихся
и их
родителей (законных
представителей) п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего' общего образования в Акбулакском районе Оренбургской
области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации
муниципального образования Акбулакского района Оренбургской области
от 06.02.2017г. № 102-п «О порядке учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в Акбулакском районе Оренбургской
области»..
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Стойко А.А.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Акбулакский район, финотделу, директорам общеобразовательных организаций, заведующим
ггг" ' ------------------------п м п гг
ггн и ЯП ГКУЗ «Акбулакская РБ», Г’БУСО «ЮЦСОН», в

Приложение
к постановлению главы
муниципального образован
от
№ 9b-fl
Порядок
учета детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программ
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общег
образования в Акбулакском районе Оренбургской области
1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок учета детей, подлежащих обучению
образовательным программам дошкольного, начального общего, основ
общего и среднего общего образования в Акбулакском районе Оренбург
области (далее именуется - Порядок) разработан на основании статы
Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 29.12.20
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24.06.1999 N 12(
"Об
основах
профилактики
безнадзорности
и
правопарунк
несовершеннолетних" (ред.от 03.07.2016г.), уставами общеобразователг
организаций Акбулакского района Оренбургской области и опреде
систему счета всех детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет и школь
возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лег.
Порядок учета детей дошкольного и школьного возр
распространяется на общеобразовательные организации Акбулакс
района, осуществляющие образовательные программы дошколы
начального общего, основного общего и среднего общего образовс
opi анизацин образования, социальной защиты населения, здравоохране
внутренних дел, глав сельсоветов.
1.2 Целью порядка учета детей дошкольного возраста от 0 до 7 ;
школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет является выполн
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образован]
Российской Федерации», в части осуществления обязательного об]
образования и защиты прав и законных интересов обучающихся \
родителей (законных представителей).
1.3. Задачей учета детей в возрасте от 0 до 7 лет явля
целенаправленная и непрерывная работа по выявлению детей дошколь
возраста от 0 до 7 лет и содействие к устройству в муниципал
дошкольные образовательные организации.
1.4. Задачей учета детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18
является: целенаправленная и непрерывная работа по выявлению i
школьного возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет и принятию практиче
мер к возвращению в общеобразовательные организации или устрой
i-ip.fAvcmmrmixrfl н р г . г т е п т р н п о п е т а их.

общеобразовательных организаций, работники здравоохранения, социально!
защиты населения, правоохранительных органов, главы сельсоветов
общественные объединения и организации (родительские комитеты и др.).
1.6 Источниками сведений о количестве детей дошкольного i
школьного возраста и охвате общим образованием являются:
- домовые и нехозяйственные книги о регистрационном учет
населения и списки зарегистрированных по месту пребывания на территорш
сельсовет а;
- данные переписи детского населения, составленные участковым]
педиатрами.
2. Порядок учета детей дошкольного возраста
2.1.
Учет
детей
дошкольного
возраста
осуществляете
муниципальными общеобразовательными организациями Акбулакског
района, реализующими основную общеобразовательную программ
дошкольного образования.
2.2.
В
целях
учета
детей
дошкольного
возраста
з
общеобразовательными организациями закрепляются территории (далее
закрепленная территория).
2.3. Учету подлежал все проживающие на закрепленной территори
граждане в возрасте от 0 до 7 лет вне зависимости от регистрации по мест
пребывания и по месту жительства, за исключением граждан, посещающи
общеобразовательные
организации,
реализующие
основну]
общеобразовательную программу дошкольного образования, на условия
полного, сокращенного, продленного, круглосуточного пребывания, а так»
граждан, посещающих общеобразовательные организации, реализуют*
основную общеобразовательную программу начального общего образование
2.4 Учет осуществляется на основании данных, получении
еле дую щи м и способа ми:
а) путем опроса родителей (законных представителей) детей по мест
их фактического проживания;
б) путем анализа информации, содержащейся в книге учета будучи
вое питанников обра ювательного учреждения.
2.5 Данные, полученные но результатам учета, фиксируются в журнал
учета детей дошкольного возраста, проживающих на территори
закрепленной за общеобразовательной организацией (далее - журнал учете
который ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
2.6. Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверь
печатью образовательного учреждения.
2.7 Фиксация данных в журнале учета допускается при условт
согласия родителей (законных представителей) ребенка на обработт
пе] соналытых данных, которое дается но форме согласно приложению 1
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а) при перемене места жительства, если повое место жительств.
находится зл пределами закрепленной территории;
б) при зачислении ребенка в общеобразовательную организации:
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольной
образования;
в) при зачислении ребенка в общеобразовательную организации
реализующую основную общеобразовательную программу начальной
общего образования;
г) при достижении ребенком возраста 8 лет.
2.9 При снятии ребенка с учета образовательная организация делае
сос тветствующую отметку в журнале учета с указанием причины и дат)
сия гпя с ,чета.
2.10. Обобщение данных, полученных по результатам учет;
осуществляется образовательной организацией ежегодно по состоянию на 0
сентября текущего года.
2.11. Обобщенные данные, полученные по результатам учет;
предоставляются общеобразовательной организацией в районный отде
образования администрации муниципального образования Акбулакски
район ежегодно в срок до 05 сентября текущего года по форме согласи
приложению 2 к настоящему Порядку.
3. Порядок учена детей школьного возраста
3.1. Учёт детей школьного возраста осуществляется в отношении дете
от о лет 6 месяцев до 18 лет.
3.2. Ежегодному персональному учету подлежат дети в возрасте от
лез б месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) ги
пребывающие на территории Акбулакского района, независимо от наличз
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в цел*
обеспечения их конституционного права на получение общего образования.
3.3. В организации учета детей школьного возраста активное учаезт
принимают
представители
администрации
Акбулакского
район
администрации сельсоветов, администрация Акбулакского поссовет
миграционная служба, педагогические коллективы общеобразовательна
организаций, работники здравоохранения, социальной защиты населени
правоохранительных органов, общественные объединения и организации.
3.4 Составляют списки учета детей и подростков школьного возрас
от олет 6 месяцев до 18 лет:
- образовательные организации;
- администрации сельсоветов.
В списки включаются следующие дети:
- обучающиеся в общеобразовательных организациях;
- подлежащие приему в первый класс, которым па первое сентяб
n u
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- окончившие начальные школы и подлежащие обязательному
обучению в 5 классе;
- с ограниченными возможностями здоровья, подлежащие обучению в
общеобразовательных организациях по адаптированной программе.;
- обучающиеся в других общеобразовательных организациях, нс
проживающие на территории сельского совета, где расположена
общеобразовательная организация;
дети
семей
беженцев
и
вынужденных
переселенцев
зарегистрированные на подведомственной территории или проживающие бе1
per истрацип.
Копии списков детей, составленные, заверенные и скрепленны
печатью вышеназванных организаций, предоставляют в районный отде
образования до 1 сентября учебног о года.
3.5.
Администрации сельсоветов, администрация Акбулакс
поссовета предоставляют в общеобразовательные организации справки
прибывших (зарегистрированных или выявленных незарегистрированных)
населенный пункт и выбывших из него детях школьного возраста (от блет
месяцев ю 18 лет) не позднее пяти дней со дня прибытия или убыл
несовершеннолетнего.
3.6
В целях упорядочения движения учащихся общеобразователь
организаций Акбулакского района Оренбургской области рекомендуется д
всех общеобразовательных организаций ввести обязательное заполнен
следующих форм:
форма единой информационной системы о детях, подлежат
обучению по образовательным программам начального общего, основнс
общего и среднего общего образования (согласно приложению 3);
сводная форма отчета для образовательных организаций о ьыбытиг
прибытии обучающихся (согласно приложению 4).
Фо мы необходимо предоставлять в отдел образования ежемесячно.
4. Распределение функций по организации порядка учета детей
школьного возраста от 6 до 18 лет
4.;
Функции районного отдела образования администра
муниципального образования Акбулакский район:
Контролируют работ) руководителей и педагогических коллегам
общеобразовательных организаций по вопросу обеспечения с
несовершеннолетним обязательного общего образования.
По согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и зав
их прав администрации района принимают решение об исключении
отчислении учащихся из общеобразовательных организаций.
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и тщит
прав администрации района определяют формы устройства учащг
.......... "ЛттгопЯптгтя.тельных организаций.

отчисления учащихся из общеобразовательных организаций и защите их
прав и законных интересов.
Осуществляют учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия в общеобразовательных организациях.
Обеспечиваю! контроль за оформлением всех документов учета детег
в образовательных организациях.
Анализируют данные учета детей в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лег г
распределяю! их по общеобразовательным организациям.
Анализируют данные о необучающихся детях школьного возраста (д<
18 лет и старше) и принимают практические меры по их возвращению :
общеобразовательные организации или дальнейшему устройся ву.
Контролируют в пределах своей компетенции соблюдени
законодательства Российской Федерации и Оренбургской области п
вопросах образования несовершеннолетних.
Формируют и вносят ежегодно коррективы в банк данных о детя
школьного возраста, подлежащих обучению в общеобразовательны
организациях в 1-11 классах.
Представляют в Министерство образования Оренбургской облает
информацию о детях, отчисленных из общеобразовательных учреждений р
получения ими общего образования, о детях, не обучающихся
общеобразовательных организациях.
4.2 Функции общеобразовательных организаций Акбулакского район;
Организуют работу но предупреждению отчисления учащихся i
общеобразовательных
организаций,
профилактике
безнадзорное':
несовершеннолетних и возвращению в общеобразовательные организащ
учащихся, необоснованно их оставивших.
Участвуют в обходе закрепленной территории школы с целью уче
проживающих детей школьного возраста и выявления необучающих
несовершеннолетних, а также выявления и устранения причин и услови
егк собетвующих непосещению учащимися учебных занятий.
Представляют в районный отдел образования администрац
Акбулакского района банк данных о детях:
подлежащих обучению в общеобразовательных организациях в 1
классах, 10-11 классах;
не об) чающихся или систематически пропускающих учебные заняли,
общеобразовательных организациях;
отчисленных из общеобразовательных организаций до получения и
общего образования.
Осуществляют ведение документации по всеобучу (о приеме в шко
переводе, окончании школы, алфавитной книги, личных дел учащихся
еоогветс. вии с требованиями делопроизводства.
Своевременно оформляют документы в комиссию администрат
пяi;пня гк) ислам несовершеннолетних и защите их прав на необучающи

несовершеннолетних, исключенных и отчисленных из общеобразовательных
орт-шиза ни.
Сообщают в комиссию администрации района по делам
несовершеннолетних и защите их прав сведения об учащихся, не
посещающих учебные занятия, для принятия практических мер по
возвращению их в общеобразовательные организации или дальнейшему
устройству.
Своевременно ставят вопрос перед органами опеки и попечительства
об изъятии дегей, находящихся в социально опасном положении.
Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
учащимися.
Взаимодействуют
со
всеми другими
общеобразовательными
организациями в целях получения информации о детях, проживающих не
закрепленной территории школы, но обучающихся в других образовательны?
организациях, а также об учащихся, окончивших начальную школу этой
территории.
4.J.
функции органов социальной защиты населения (пс
согласованию):
Выявляют (самостоятельно и по представлению органов образования
здравоохранения, внутренних дел) и оказывают помощь детям, находятцимс:
в трудной жизненной ситуации.
Осуществляют социальную реабилитацию детей на основами]
индивидуальной
программы, разработанной
в
соответствии
государственными минимальными социальными стандартами основны
показателей жизни детей в детских специализированных учреждения
системы фганов социальной защиты населения.
Ип юрмируют органы опеки и попечительства о детях, нуждающихся
государственной поддержке и находящихся в социально опасном положенш
4.4 Функции комиссии по делам несовершеннолетних и защите и
прав администрации района:
Выявляют несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социальг
опасном положении.
Координируют деятельность органов и учреждений всех ведомств г
профилактике отчисления учащихся из общеобразовательных организаци
безнадзорности детей и подростков.
Рассматриваю г представления районного отдела образован!
администрации муниципального образования Акбулакский район
общеобразовательных организаций об исключении пли отчислении
общеобразовательных организаций несовершеннолетних, не получивши
общего образования.
Применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетни
уклоняющихся от обучения, а также их родителей (закоиш
представ..телей), не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению

Оказывают
помощь
в определении
форм
и
устройств
несовершеннолетних,
исключенных
или
отчисленных
и
общеобразовательных организаций.
Ведут учет несовершеннолетних, не работающих и не обучающихся,
также не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия
образовательных организациях всех типов, и применяют к ним мер]
воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
Оренбургской области.
4.5, Функции органов внутренних дел (по согласованию):
Участвуют
в
обходе
закрепленных
территорий
:
общеобразовательными организациями, с целью учета проживающих дете
дошкольного и школьного возраста и выявления необучающихс
несовершеннолетних, безнадзорных, беспризорных, детей, находящихся
социально опасном положении, нуждающихся в помощи государства,
информируют о них районный отдел образования и общеобразовательнь
организации, а также принимают соответствующие меры в пределах свое
компетенции.
Информируют
родителей
(законных
представителе
несовершеннолетних о доставлении их детей в подразделения орган»
внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью.
4.0, Функции органов здравоохранения (по согласованию):
Формируют списки детей дошкольного и школьного возраста
соответствии с переписью детского населения и сведениями, полученные
из юдильных домов.
Сообщают оперативные сведения о необучающихся детях школьно
возраста в районный отдел образования или общеобразовательн:
организации по местожительству данных детей, выявленных в ходе прие
или вызова медицинского работника на дом.

Приложение 1
к i юрядку учета детей,
подлежащих обучению по
общеобразовательным
программам дошкольного,
начального оошс! о, основного
обще) о и средне! о обще! о
образования в Акбулакском
районе Оренбургской области
Форма журнала учета детей дошкольного возраста,
проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией
Фамилия,
имя, отчество
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Место
жительс! ва
ребенка

2

л3

4

Отметка об
Информация
Отметка об
Фамилия, имя,
ознакомлении
о снятии
отчество одного ознакомлении
родителей
ребенка с
родителей
из родителей
(законных
учета
(законных
(законных
представителей)
(причина,
представителей) представителей)
с информацией,
дата)
с информацией,
ребенка
содержащейся в
содержащейся в
столбце 7
столбцах 2-5
журнала
журнала
5
8
/
6

Приложение 2
к Порядку учета детей,
подлежащих обучению по
общеобразовательным
программам дошкольного,
начального оОщего, основного
общего и среднего общего
образования в Акбулакском
районе Оренбургской области

Информация о детях,
оживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией, и имеющих право на предоставление
общедоступного бесилаi hoi о д о ш к о л ь н ш о образования
Наименование образовательной организации:

Возраст де тей, проживающих на закрепленной
территории
,о 1 года
л 1 года до 2 лет
»т 2 до 3 лет
>т 3 до 7 лет
>т 0 до 7 лет (итого)
эдитель образовательной организации

Количество детей, проживающих на закрепленной
территории

Приложение 3
к Порядку учета детей,
подлежащих обличению
общеобразовательным
программам дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования в Акбулакском
районе Оренбургской
области
Ф орма единой информационной системы о детях, подлежащих обучению по образовательны м прог раммам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в А кбулакском районе

Таблица №1
Кдасс

Дата зачисления
в класс

Адрес места
ж ител ьства

Форма обучения
о
сЗ
О

3
ю
оо
сЗ
с_>

Дата
прибытия

<и

! 1
ю
О

улица

Наименование
ОО

город

Дата рождения

очная

з.И.О.

сз
CL

1

га
5

Прибыл
(место предыдущего
обучения)

Примечание

Таблица АА?
з Г О/К ТСН ИЯ

1

1Наименование
ОО

Г-

Адрес места
жительства

ф
I

гл

ководитель организации
П. (подпись) (Ф.И.О.)
жмечание: к форме приложить подтверждающий документ.

} Да!а
j выбытия j

II
семенное
образование

п
гг

самообразование

Фи О

Выбыл

(место куда выоыл)

ПрИМС11И ИС

! [риложение 4
к Порядку учета детем,
подлежащих обучению по
обшеобразовател ы iым
программам дошкольного,
НЗ.Ч£ЫЫЮ1 О ООЩС1

основного обще* п и
среднего общего
образования в Акбулакском
районеОренбур1 ской
области

Форма отчёта для общ еобразовательны х организа{шй

Н аим енование
00

Всего
детей

ководитель организации
.П. (подпись) (Ф.И.О.)

К оличество
вы бы вш их
детей

К оличество
прибы вш их
детей

К оличество
детей,
обучаю щ и хся
в очной
ф орм е

К оличество
детей,
об учаю щ ихся
в заочной
ф орм е

К оличество
детей,
о б учаю щ и хся в
ф орм е
сам ообразования

К оличество
детей,
обучаю щ ихся
ф орм е
сем ейного
образования

