
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

16 января 2017 г. № 8

Об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Веневский район

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 5 статьи 63 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях муниципального образования Веневский 

район, соблюдения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

образовательных организациях муниципального образования 

Веневский район (Приложение).



2. Образовательным организациям муниципального образования

Веневский район организовать работу по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.

3. Разместить Положение об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в

образовательных организациях муниципального образования

Веневский район на официальном сайте комитета по социальным 

вопросам в администрации муниципального образования

Веневский район в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.С. Антонова



Приложение к приказу комитета по
социальным вопросам администрации 
муниципального образования 
Веневский район 
от 16 января 2017г. № 8

Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования Веневский район

I. Общие Положения
1.1. Положение «Об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования Веневский район» (далее Положение) определяет порядок учета детей на 
территории Веневского района, подлежащих обучению в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 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» 
и призвано содействовать реализации прав граждан на образование на территории 
муниципального образования Веневский район.

1.3. Положение разработано в целях своевременного осуществления на территории 
муниципального образования Веневский район учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее Учет), определения порядка взаимодействия 
органов, учреждений, организаций, участвующих в проведении Учета.

1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 
0 лет до 18 лет (на 01 января текущего года), зарегистрированные по месту жительства, 
или по месту пребывания ,или проживающие (постоянно или временно) независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 
муниципального образования Веневский район, в целях обеспечения конституционного 
права на получение общего образования.

1.5. 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.

1.6. Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в 
рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Информация по Учету детей 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 защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

1.8. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных при Учете



необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.

II. Организация работы по учету детей
2.1. Организацию работы по Учету детей осуществляет комитет по социальным 

вопросам администрации муниципального образования Веневский район (далее -  
комитет ).

2.2. Первичный учет детей, подлежащих обучению, осуществляют муниципальные 
образовательные организации Веневского района, реализующие основные 
общеобразовательные программы (далее -  образовательные организации).

Образовательные организации организуют Учет детей, зарегистрированных и (или) 
фактически проживающих на территории, закрепленной за образовательными 
организациями постановлением администрации муниципального образования Веневский 
район (приказом комитета) путём подомового, поквартирного обхода.

2.3. Учет детей осуществляется через формирование единой электронной базы данных, 
(далее база данных) содержащей сведения о детях, подлежащих обучению, и находящейся 
(хранящейся) в комитете.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, формируют базу данных детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования.

Общеобразовательные организации формируют базу данных детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

2.5. Источниками формирования базы данных служат сведения и данные:
2.5.1. О детях в возрасте 0-3 лет, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования.
2.5.2. О детях в возрасте 4-6 лет, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования.
2.5.3. О детях в возрасте 7-18 лет, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
образовательных организациях.

2.5.4. О детях, не получающих образования по состоянию здоровья.
2.5.5. О детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

федерального законодательства.
2.5.6. О детях, не посещающих или систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительным причинам.

III. Организация учета детей
3.1. Комитет по социальным вопросам:

3.1.1. Планирует прием в образовательные организации, расположенные на 
территории муниципального образования Веневский район, и определяет перспективы 
развития сети образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы.

3.1.2. Создает сеть классов и групп, обеспечивающих получение образования детьми, 
подлежащими обучению по основным общеобразовательным программам.

3.1.3. Руководствуясь порядком и правилами приема в образовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы, обеспечивает прием всех 
граждан, проживающих на территории муниципального образования Веневский район, и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.

3.1.4. Осуществляет организационно-методическое руководство Учетом детей.
3.1.5. Принимает от образовательных организаций статистические данные о детях и 

формирует единую базу данных (ежегодно по состоянию на 01 октября).



3.1.6. Координирует деятельность образовательных организаций по организации 
обучения детей и принятию мер по сохранению контингента обучающихся.

3.1.7. Контролирует деятельность подведомственных ОУ по ведению документации по 
учету и движению воспитанников и обучающихся, полноту и достоверность данных, 
содержащихся в книге движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся.

3.1.8. Организует регулярный прием информации о детях, не обучающихся в 
нарушение законодательства, формирует единую базу данных по указанной категории 
детей, своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией, 
полученной от образовательных организаций.

3.1.9. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.

3.1.10. Обеспечивает 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»

3.2. Образовательные организации:
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования:
3.2.1. Ежегодно организуют и осуществляют учет детей 0-7 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования.
3.2.2. Ежегодно организуют и осуществляют учет воспитанников своей организации, 

которым исполняется 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года.
3.2.3. Ведут документацию по учету и движению воспитанников (включая вопросы 

приема, перевода, выбытия, отчисления) и информируют комитет о детях, выбывающих 
из образовательной организации, либо принимаемых в образовательную организацию в 
течение учебного года (ежемесячно и за учебный год).

3.2.4. Предоставляют по запросу комитета сведения о детях, посещающих 
дошкольные организации и подлежащих приему в 1 класс по состоянию на 1 марта 
текущего года.

Общеобразовательные организации:
3.2.5. Организуют подомовой и поквартирный обход на закрепленной территории в 

период с 1 по 30 сентября текущего года, на основе которого составляют списки детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

3.2.6. Предоставляют в комитет сведения о численности и занятости детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, проживающих на закрепленной за образовательной организацией 
территории.

3.2.7. Ежегодно формируют списки обучающихся в данной общеобразовательной 
организации по состоянию на 05 сентября текущего года.

3.2.8. Ежегодно собирают:
- информационные данные об обучающихся, завершивших освоение программ 

основного общего образования и продолжающих обучение с получением среднего общего 
образования на территории муниципального образования Веневский район и за 
пределами муниципального образования Веневский район в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях на основе справок о 
зачислении (обучении) обучающихся;

- информационные данные об обучающихся, завершивших освоение программ 
основного общего образования и не продолжающих обучение с получением среднего 
общего образования;

- списки детей по состоянию на 1 марта текущего года, проживающих на 
территории, закрепленной за образовательной организацией, которым к 1 сентября 
следующего года исполняется 7 лет. Используются для своевременного контроля



руководителем образовательной организации за получением детьми начального общего 
образования;

- сведения о детях-инвалидах по состоянию на 15 сентября текущего года, 
проживающих в микрорайонах, закрепленных за муниципальными 
общеобразовательными организациями, которые используется для учета детей, не 
получающих образования по состоянию здоровья.

3.2.9. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы 
приема, перевода, выбытия, отчисления).

3.2.10. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и 
получению ими общего образования. Ежемесячно к 25 числу составляют списки 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия без 
уважительных причин, и предоставляют в комитет по социальным вопросам.

3.2.11. 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»

3.2.12. Руководители образовательных организаций несут ответственность за:
- достоверность сведений по Учету детей, направляемых в комитет;
- надлежащее ведение и хранение документации по Учету и движению воспитанников, 

обучающихся.

IV. Заключительное положение
4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом комитета по социальным 

вопросам администрации муниципального образования Веневский район, в том числе в 
случае соответствующих изменений действующего законодательства Российской 
Федерации.


