
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

 

19.04 2016                            пгт Нижний Ингаш                                  №  210 

 

Об утверждении Положения об учёте детей, 

подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных бюджетныхобразовательных 

учреждениях Нижнеингашского района, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного,  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 
  

На основании Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  от 24.06.1999 №120- ФЗ «Об основах системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 января 2014 г. 

№32 «Об утверждении порядкаприема граждан на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,    от 8 апреля 2014 №293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», 

руководствуясь статьями 7, 18 Устава муниципального образования 

Нижнеингашский  район Красноярского края,    в целях обеспечения реализации 

права граждан на получение образования, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение об учёте детей, подлежащих обязательному 

обучению в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Нижнеингашского района, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно 

приложению к данному постановлению. 

2. Разместить настоящее положение на официальном сайте администрации 

Нижнеингашскогорайона  в сети Интернет и опубликовать   в газете 

«Нижнеингашский вестник». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы  района Р.Н. Крахмалёву. 



4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

 

 

Глава района                                                  П.А.Малышкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение  

к постановлению Главы района  

от 19.04.2016 № 210 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учёте детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Нижнеингашского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок учета на территории 

Нижнеингашского района  детей, подлежащих  обучению в  муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего  

образования и закрепления муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом «Об информации, 

информатизации и защите информации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края и Нижнеингашского района.  

1.3. Положение разработано и утверждено в целях надлежащего и своевременного 

осуществления обязательного ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в муниципальных бюджетных  образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования. 

1.4.Выявление учет детей, подлежащих  обучению в муниципальных  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего  и среднего  общего  

образования, проводится управлением  образования администрации 

Нижнеингашского района  (далее – управление  образования) и муниципальными  

общеобразовательными учреждениями (далее – Учреждения), а также другими 

учреждениями  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Учету, организованному в соответствии с настоящим Положением, подлежат 

все дети, не имеющие образования, как постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Нижнеингашского района. 

1.6. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность.  

1.7. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в значении, 

установленном действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



 

 

2.  Основные задачи учета детей различных категорий 

 

2.1. Обеспечение учета всех детей, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Нижнеингашского района. 

2.2.Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования всем гражданам в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

2.3. Обеспечение соблюдения требований обязательности образования 

применительно к конкретному обучающемуся до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

 

3. Организация учета 

 

3.1. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы  дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования, осуществляет 

управление  образования. 

Информация  о детях, подлежащих  обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего образования  и среднего общего образования находится в 

управлении  образования и муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

3.2. В целях сбора данной информации муниципальные общеобразовательные 

учреждения Нижнеингашского района  (далее – ОУ) ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет детей, проживающих на территории, за которыми они 

закреплены. 

Списочный состав нового приема обучающихся в ОУ оформляется приказом 

руководителя ОУ, одновременно вносятся записи в алфавитную книгу ОУ. 

По состоянию на 05 сентября в ОУ ежегодно производится сверка списочного 

состава обучающихся в данном ОУ и данных об обучающихся, фактически 

приступивших к обучению в ОУ в данном учебном году после летних каникул. 

Управление  образования и ОУ  отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОУ. 

3.3. Общие сведения об обучающихся в ОУ, собираемые ОУ в соответствии с 

пунктом 

3.2 настоящего Положения и содержащие персональные данные о детях, 

составляются и предоставляются ОУ в управление  образования   на бумажном 

носителе, заверенном подписью руководителя ОУ и печатью ОУ, по состоянию: 

-  на 05 сентября; 

-  на 01 января; 

-  на 01 апреля текущего учебного года. 



3.4.Сведения об обучающихся, выбывших из ОУ, отчисленных из ОУ и прибывших 

в ОУ, содержащие персональные данные о таких детях, предоставляются ОУ в 

управление  образования  на бумажном носителе, заверенном подписью 

руководителя ОУ и печатью ОУ, в отдельном порядке по состоянию на 5 сентября 

текущего учебного года. 

3.5.Сведения об обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в ОУ, содержащие персональные данные о таких детях, 

предоставляются ОУ в управление  образования   на бумажном носителе, 

заверенном подписью руководителя ОУ и печатью ОУ, на 30 сентября текущего 

учебного года.  

3.6. Руководители ОУ несут в соответствии с действующим законодательством 

ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых 

в управление образования. Руководители ОУ обеспечивают ведение и хранение в 

возглавляемом ими учреждении документации по учету и движению обучающихся, 

воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

издают соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите 

информации внутри ОУ. 

 

4. Выявление и учет детей, подлежащих  обучениювмуниципальных 

образовательных учреждениях,реализующих образовательные программы  

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования 

4.1. Выявление и учет детей, подлежащих  обучению в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего  

образования, но не получающих   образования, осуществляется на территории  

Нижнеингашского района в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Нижнеингашского района  направляют в 

управление  образования информацию о детях, подлежащих  обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, но не получающих   образования в случаях выявления таких фактов. 

4.3. Общеобразовательные учреждения, из которых выбыли несовершеннолетние 

обучающиеся до получения ими общего образования, осуществляют контроль за 

продолжением ими общего образования по иным формам получения образования до 

достижения ими возраста восемнадцати лет и предоставляют отчеты по данным 

обучающимся в  управление образования до достижения ими возраста восемнадцати 

лет. 

4.4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних сообщают в  управление образования 

информацию о детях, подлежащих обязательному обучению в  образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, но не получающих  

общего образования, в случае наличия таких фактов по мере их выявления. 



4.5.Управление   образования   принимает информацию от органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Нижнеингашского района  и иных лиц о детях, подлежащих обязательному 

обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего  общего образования,  не получающих  образования, и принимает меры 

по организации обучения данных детей в соответствии со своими  полномочиями 

совместно с заинтересованными организациями.   

4.6.На основании имеющейся информации об обучающихся, не получающих 

основного общего образования по каким-либо причинам, КДН и ЗП, другие органы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с родителями (законными представителями), 

заинтересованными лицами принимают необходимые меры (трудоустройство) 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения или трудоустройство и 

(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Закрепление муниципальных образовательных учреждений 

за конкретными территориям 

 

5.1. Закрепление муниципальных образовательных учреждений за конкретными 

территориями Нижнеингашского района  осуществляется Постановлением Главы  

района.  

5.2. Управление  образования публикует на своем официальном сайте информацию 

о закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями 

Нижнеингашского района. 

5.3. Учреждения образования публикуют на своих официальных сайтах 

информацию о конкретных территориях Нижнеингашского района, за которыми оно 

закреплено, не позднее 10 дней со дня опубликования Постановления Главы  

района. 

 

6. Права учреждений, организаций, родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников), несовершеннолетних обучающихся 

 

6.1.   Управление образования  имеет право:  

6.1.1. Запрашивать в  ОУ сведения:  

- о детях, подлежащих обязательному обучению в  образовательных 

учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-о несовершеннолетних обучающихся «группы риска»; 

 - об обучающихся, уклоняющихся от учебы; 

- об обучающихся, совершивших преступления и правонарушения, условно 

осужденных, вернувшихся из воспитательной колонии, находящихся в социально-

опасном положении. 



6.1.2. Устраивать несовершеннолетних обучающихся по желанию их родителей 

(законных представителей) в  ОУ, реализующие образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

6.1.3. Обязывать МБОУ принимать несовершеннолетних обучающихся из другого 

МБОУ по желанию их родителей (законных представителей), в том числе из 

категории несовершеннолетних обучающихся «группы риска», находящихся в 

социально-опасном положении. 

6.1.4.Осуществлять плановые и оперативные (по обращениям граждан) 

инспекционные проверки. 

6.2. ОУ имеют право обращаться в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении 

обучающихся, их родителей (законных представителей) при нарушении 

обучающимися устава  ОУ, уклонении от учебы, уклонении от воспитания своих 

детей родителей (законных представителей). 

6.3. Родители (законные представители)  обучающихся ОУ имеют право обратиться 

к руководителю  ОУ, в  управление образования, вышестоящие организации в 

случае нарушения их прав, прав их детей. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Руководители ОУНижнеингашского района  несут в соответствии с 

действующим законодательством ответственность за: 

- достоверность сведений по учету детей, направляемых в  управление 

образования; 

-  ненадлежащее ведение и хранение документации по учету и движению 

обучающихся, воспитанников; 

-  нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях 

(законных представителях), в том 'числе об их персональных данных. 

7.2. Управление образования несет ответственность за сбор, хранение, 

использование, конфиденциальность информации о детях, подлежащих 

обязательному обучению в  

 

 


