
 Утвержден 
постановлением администрации 

Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края 

 
от 18 июня 2015 года    № 315 

 

 
ПОРЯДОК 

учета детей, подлежащих  обучению  по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования в возрасте от 0 до 18 лет на территории Арзгирского муниципально-
го района 

 
                                                     1.Общие положения 

  

             1.1. Настоящий Порядок разработан в  целях реализации  Конститу-

ции Российской Федерации, Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального   закона  от 

24.06.1999г.       № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних", Законом Российской Федера-

ции от 21.07.2007 №194-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего об-

разования», в целях осуществления учёта детей, подлежащих  обучению  по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в возрасте от 0 до 18 лет  на террито-

рии Арзгирского муниципального района,  на основе социально-

педагогического мониторинга, определения прав, обязанностей, полномочий 

и ответственности физических и юридических лиц в части доступности, бес-

платности и обязательности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

  1.2.Социально-педагогический мониторинг  является системой органи-

зационных, социальных, педагогических и иных мероприятий, направленных 

на обеспечение учёта детей, подлежащих обязательному обучению в образо-

вательных организациях, реализующих образовательные программы до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания в возрасте от  0   до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или 

пребывающих на территории Арзгирского муниципального района, проведе-

ние согласованной политики в сфере образования, учитывающей региональ-

ную специфику. 

 1.3.Социально-педагогический мониторинг осуществляется в рамках 

взаимодействия администрации Арзгирского муниципального района,  орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Арзгирского му-

ниципального района,  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Арзгирского муниципального района, отдела образования администра-

ции Арзгирского муниципального района, образовательных организаций Ар-

згирского муниципального района (далее - образовательные организации), 

советов образовательных организаций при содействии Государственного 
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бюджетного учреждения здравоохранения «Арзгирская ЦРБ», отдела МВД 

России по Арзгирскому району, управления труда и социальной защиты 

населения администрации Арзгирского муниципального района. 

 1.3.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Арзгирского муниципального района совместно с уполномоченными для 

этих целей органами (учреждениями, организациями) в пределах их ком-

петенции создают организационные условия осуществления социально-

педагогического мониторинга получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования детьми в возрасте от 0 до 18 

лет на территории Арзгирского муниципального района, обеспечивают взаи-

модействие и сотрудничество с образовательными организациями, Государ-

ственным  бюджетным  учреждением  здравоохранения  «Арзгирская ЦРБ», 

отделом  МВД России по Арзгирскому району, управлением труда и соци-

альной защиты населения администрации Арзгирского муниципального 

района. 

 1.3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ар-

згирского муниципального района в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Об административных правонару-

шениях»,  принимает решения о мерах административного воздействия к ро-

дителям (законным представителям), ограничивающим детей в правах на обра-

зование, осуществляет координацию взаимодействия  участников социально-

педагогического мониторинга, указанных в п.1.3. данного положения и кон-

троль  деятельности образовательных организаций по вопросам получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования детьми 

в возрасте от 0 до 18 лет  на территории Арзгирского муниципального района. 

            1.3.3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Ар-

згирская ЦРБ», управление труда и социальной защиты населения админи-

страции Арзгирского муниципального района   (по согласованию) представ-

ляют отделу  образования, образовательным организациям возможность ис-

пользования информационных данных   по диспансеризации детского населе-

ния. 

  1.3.4.  Отдел  МВД России по Арзгирскому району (по согласованию) 

обеспечивает выявление фактов невыполнения родителями (законными пред-

ставителями) обязанностей по воспитанию и обучению детей и направляет ма-

териалы для рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних  и защи-

те их прав  Арзгирского муниципального района. 

            1.3.5.Отдел образования администрации Арзгирского муниципального 

района, образовательные организации обеспечивают: 

сбор, хранение и анализ полученной информации; 

готовят предложения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Арзгирского муниципального района по предупреждению, сниже-

нию и устранению безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необ-

ходимых мер, направленных на получение начального общего, основного 

общего, среднего общего образования детьми в возрасте от 0 до 18 лет. 
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 1.4. Для достижения поставленных целей необходимо обеспечение 

получения оперативной и долгосрочной достоверной информации для при-

нятия мер, направленных на защиту прав граждан на получение начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, контроль за испол-

нением законодательства Российской Федерации в сфере образования на терри-

тории Арзгирского муниципального района. 

             

2. Организация работы по учету детей, подлежащих  обучению  по об-

разовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории Арзгирского муници-

пального района. 

           2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет отдел образо-

вания администрации Арзгирского муниципального района (далее–отдел об-

разования). 

           2.2. Учет детей осуществляется ежегодно путем составления списков 

детей в возрасте  от 0 до 18 лет по месту их проживания, формирования еди-

ного банка  данных о детях, подлежащих обучению, проверки факта обуче-

ния детей в образовательных организациях, а также проверки приема и явки 

детей в образовательные организации. 

           2.3. В соответствии с постановлением администрации Арзгирского 

муниципального района образовательные организации Арзгирского муници-

пального района организуют учет несовершеннолетних, зарегистрированных 

и (или) фактически проживающих в населенных пунктах, закрепленных за 

ними для обслуживания согласно Списку муниципальных образовательных 

организаций, предоставляющих муниципальные услуги в области образова-

ния в Арзгирском муниципальном районе. 

            2.4. Информационный банк состоит из следующих баз данных: 

база данных № 1содержит списки всех детей, проживающих в микрорай-

оне образовательной организации,  как посещающих, так и не посещающих об-

разовательную организацию муниципального образования; 

база данных № 2 содержит списки всех детей, проживающих в микрорай-

оне дошкольной  образовательной  организации,  как посещающих, так и не по-

сещающих  дошкольную  образовательную  организацию  муниципального об-

разования; 

база данных № 3 содержит списки всех детей, проживающих в микро-

районе  образовательной организации, посещающих другие образовательные 

организации муниципального образования; 

база данных № 4 содержит списки всех детей, проживающих в микро-

районе образовательной организации, которым к 1 января следующего года 

исполнится 7 лет; 

база данных № 5 содержит списки всех детей, проживающих в микрорай-

оне образовательной организации, не получающих основного общего образо-

вания по состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования в 

специализированных  образовательных организациях (слабовидящих, сла-
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бослышащих и других), или посещающих специализированные образователь-

ные организации; 

        база данных № 6 содержит сведения о детях в возрасте от шести лет и ше-

сти месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обучению, но не обучающихся 

в нарушение Закона РФ «Об образовании»; 

         база данных № 7 содержит сведения о движении учащихся в течение учебно-

го года и в летний период; 

        база данных №8  содержит информационные данные о детях от 6,5 до 18 

лет, не приступивших к занятиям 6 сентября (ежегодно). 

Базы данных  согласуются с руководителями образовательных организаций, 

указанных в пункте 1.3. данного Порядка и предоставляются в отдел образо-

вания в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью и 

печатью руководителя образовательной организации. 

    

               3. Организация учета детей в образовательных организациях 

             3.1. Образовательные организации совместно с представителями ад-

министраций муниципальных образований Арзгирского муниципального 

района ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся 

своей организации,  проживающих в населённых пунктах,  в форме  дворового 

обхода. Общие сведения о контингенте детей, оформляются образователь-

ными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего 

Порядка и предоставляются в отдел образования: 

 по состоянию на 5 сентября  базы данных №1, №2, № 3, №5, №7, №8; 

по состоянию на 15 апреля база данных №4; 

по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля база данных №6. 

             3.2. Образовательные организации отдельно ведут учет обучающихся, 

не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным при-

чинам занятия в образовательной организации. Сведения об указанной кате-

гории    обучающихся  предоставляются  образовательными организациями 

ежемесячно.                                                        

          3.3. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию 

или выбывающих из неё в течение учебного года, представляются образова-

тельными организациями в отдел образования (по состоянию на конец каж-

дой учебной четверти и за летний период). 

         3.4. Ежегодно, в период подготовки ежегодных статистических отчётов 

(ОШ-1,РИК-76,85-К и др), до 10 сентября текущего года, отдел образования 

осуществляет сверку информационного банка данных с данными фактиче-

ского списочного учета учащихся образовательных организаций по итогам 

проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в 

данном учебном году. 

            3.5. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанно-

сти по воспитанию и обучению своих детей, образовательная организация: 
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незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (закон-

ными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Арзгирского муниципального района для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством; 

информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по 

организации их обучения. 

 

 4. Компетенция образовательных организаций и организация по обес-

печению учета детей 

           4.1.Отдел образования: 

         4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство ра-

ботой по учету детей. 

         4.1.2. Принимает от образовательных организаций  сведения о детях и 

формирует  информационный банк данных. 

         4.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в  информационный банк данных, своевременно осуществляет 

его корректировку в соответствии с информацией, полученной от образова-

тельных организаций и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего По-

рядка. 

         4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего об-

разования, на обучение в подведомственные образовательные организации. 

        4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучаю-

щихся детей и вносит соответствующие изменения в  информационный банк 

данных. 

          4.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных орга-

низаций по организации обучения детей и принятием образовательными ор-

ганизациями мер по сохранению контингента обучающихся. 

           4.1.7. Контролирует деятельность подведомственных образовательных 

организаций по ведению документации по учету и движению воспитанников 

и обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в книге 

движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся. 

         4.1.8. Осуществляет хранение баз данных, внесенных в  информацион-

ный банк данных, до получения ими общего образования. 

         4.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персо-

нальные данные о детях, внесенных в информационный банк данных, в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства России. 

         4.2. Образовательные организации: 

        4.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0  до 18 лет,  про-

живающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории Ар-

згирского муниципального района, подлежащих обязательному обучению  и 

представляют в отдел образования  информацию в соответствии с разделом 3 

настоящего Порядка. 
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         4.2.2.Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обуча-

ющимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социаль-

ной адаптации. 

        4.2.3. Информируют отдел образования,  комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Арзгирского муниципального района о детях, 

прекративших обучение. 

        4.2 4. Обеспечивают хранение баз данных о детях, подлежащих обуче-

нию, и иной документации по учету и движению обучающихся до получения 

ими основного общего и среднего общего образования. 

        4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образова-

ния, выявленных в ходе работы по учету детей. 

        4.2.6.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персо-

нальные данные о детях, в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства России. 
 

 
Управляющий делами администрации 
Арзгирского муниципального района 
Ставропольского края                                                                      В.Н.Шафорост 
 


