
Тульская область 
Муниципальное образование Веневский район 

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

m J 4 .P 4 .iU W  т. №

Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего общего образования на
территории муниципального образования Веневский район

В соответствии с ч. 6 ст.9 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 
основании Устава муниципального образования Веневский район, 
администрация муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования Веневский район (приложение).

2. Сектору информационных технологий комитета по правовой 
работе и информационным технологиям администрации муниципального 
образования Веневский район (Шутяев С.А.) разместить настоящее 
постановление в сети Интернет на сайте администрации муниципального 
образования Веневский район.

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования Веневский район от 20.03.2012 года № 405 
«Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на территории муниципального 
образования Веневский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Веневский 
район в сфере социальной политики Соловьева О.О.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель 'Н'Щ
главы администрации 

муниципального образования !
Веневский район * • Ж.Ю. Абрамова
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Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Веневский район

от

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории муниципального 
образования Веневский район

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в целях обеспечения прав 
несовершеннолетних на получение дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, предупреждения их 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений.

Настоящее Положение определяет порядок ведения учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории муниципального образования Веневский 
район и порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в формировании системы учёта детей.

и определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 
организаций, участвующих в формировании системы учёта детей.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, ч.б ст.9 Федерального закона от 
29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

1.2. Обязательному персональному учёту подлежат все дети в 
возрасте от 0 до 18 лет, проживающие или пребывающие на территории 
муниципального образования Веневский район.

1.3. Учёт и организация образования детей 8-18 лет, подлежащих 
обязательному обучению, но не получающих общего образования в 
формах получения образования, определенных законодательством
Российской Федерации, осуществляется во взаимодействии органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, органов и учреждений образования,
заинтересованных лиц в рамках действующего законодательства.



1.4. Информация по учёту детей собирается, передаётся, хранится и 
используется в порядке, обеспечивающем конфиденциальность, в 
соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по учёту детей
2.1. Работу по учёту детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования Веневский paiWm,* организует комитет по 
образованию администрации муниципального образования Веневский 
район (далее - комитет по образованию).

Комитет по образованию:
2.1.1. Формирует электронную информационную базу данных о 

детях в возрасте от 6,5 лет, обучающися в общеобразовательных 
организациях до 18 лет, подлежащих обучению по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Информационная база данных о детях в возрасте от 6,5 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, до 18 лет 
функционирует и хранится в комитете по образованию.

2.1.2. Разрабатывает и утверждает для подведомственных 
образовательных учреждений инструкции по организации учета детей, 
подлежащих обучению, и по учёту несовершеннолетних, не 
получающих обшде образование ни в одной из форм получения 
образования, зачисленных, но не посещающих общеобразовательные 
организации или систематически пропускающих учебные занятия без 
уважительных причин.

2.1.3. Координирует взаимодействие образовательных организаций 
с администрациями поселений муниципальных образований, органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальной защиты населения, опеки и 
попечительства, здравоохранения.

2.1.4. Контролирует деятельность подведомственных
образовательных организаций по учёту детей.

2.1.5. Осуществляет контроль организации обучения детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
принимает меры по недопущению нарушения законодательства по 
приему, отчислению, переводу несовершеннолетних в другие 
образовательные организации или на другую форму обучения.

2.1.6. Ведет учёт несовершеннолетних, осваивающих 
образовательные программы в форме семейного образования, 
самообразов ания.

2.1.7. Ведет учёт детей, находящихся в семье и не имеющих 
возможность осваивать образовательные программы по состоянию 
здоровья.



\
2.2. В работе по учёту детей участвуют:

- дошкольные и общеобразовательные организации,
- администрации поселений муниципальных образований (в рамках 

своей компетенции, по согласованию),
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Веневский район,
- отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Веневскому 

району,
- Государственное учреждение Тульской области «Управление 

социальной защиты населения Веневекого района» (в рамках своей 
компетенции, по согласованию),

- территориальный отдел по Веневскому району комитета Тульской 
области по семейной, демографической политике, опеке и 
попечительству (в рамках своей компетенции, по согласованию),

- Государственное учреждение здравоохранения «Веневская 
центральная районная больница» (в рамках своей компетенции, по 
согласованию),

- Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Тульской области «Профессиональный 
лицей №35» (по согласованию),

- Муниципальное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» муниципального образования Веневский район.

Образовательные организации:
2.2.1. Дошкольные образовательные организации ведут работу по 

учету детей 0-7 лет, проживающих на территориях, за которыми 
закреплены данные организации, предоставляют информацию в 
муниципальное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» муниципального образования Веневский район.

2.2.2. Общеобразовательные организации ведут на закрепленных 
территориях работу по учёту детей 8-18 лет, не получивших общего / /
образования, учёт обучающихся, зачисленных, но не посещающих 
образовательные организации, или систематически пропускающих 
учебные занятия без уважительных причин, принимают меры по 
возвращению их в школу.

2.2.3. Образовательные организации своевременно отражают 1 г||
зачисление и выбытие обучающихся и воспитанников в документах ;
образовательной организации, предоставляют информацию в комитет по 
образованию в соответствии с инструкциями по организации учёта детей.

2.2.4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Тульской области «Профессиональный
лицей № 35» ведёт учёт обучающихся учреждения в возрасте 15-18 лет, |
несовершеннолетних обучающихся, зачисленных, но не посещающих 
образовательное учреждение, или систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительных причин, предоставляют информацию о цих в '
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комитет по образованию, в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. „

Администрации поселений муниципальных образований:
2.2.5. Проводят среди населения муниципальных образований

разъяснительную работу о необходимости и порядке учёта детей.
2.2.6. Предоставляют образовательным организациям информацию 

о детях, проживающих (пребывающих) на территории поселений 
муниципальных образований, а также ^ежегодно списки детей, 
подлежащих приёму в первый класс. *

2.2.7. Оказывают содействие образовательным организациям в 
работе с неблагополучными семьями, обстановка в которых препятствует 
детям в получении образования, с семьями учащихся, не посещающих 
школу или систематически пропускающих учебные занятия без
уважительных причин.

Комиссия по делам несовершеннолетних:
2.2.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Веневский район выявляет детей, не 
получающих общего образования в нарушение законодательства, 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительных 
причин, принимает меры, направленные на устройство или возвращение 
несовершеннолетнего в образовательную организацию.

2.2.9. Даёт согласие на оставление образовательной организации 
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, но не получившим 
основного общего образования, его перевод на другую форму обучения, 
на отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как меры 
дисциплинарного взыскания, и принимает меры по продолжению 
освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству.

Муниципальное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы
образования» муниципального образования Веневский район:

2.2.10. Формирует и ведёт единый муниципальный реестр будущих 
воспитанников (детей, в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на 
территории муниципального образования Веневский район), хранит 
информацию, занесенную в указанный реестр.

2.2.11. Выдаёт направления для зачисления детей в дошкольные 
образовательные организации.

2.3. Указанные в п. 2.1 и п. 2.2. учреждения и организации ведут 
учёт отдельных категорий несовершеннолетних в соответствии со своими 
компетенциями и обмениваются информацией в соответствии с 
действующим законодательством.
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