АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31октября 2013 года № 844
р.п. Ачит
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского
городского округа от 30.04.2013 г. № 367 «Об утверждении положения о
порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
основного общего образования в Ачитском городском округе»
В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в
соответствие с нормами действующего законодательства, в соответствии с
Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области
от 26.04.2004 г № 308-ПП «Об утверждении Положения о порядке выявления и
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в Свердловской области» (в редакции постановления от 03.04.2008
г. № 280-ПП), администрация Ачитского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ачитского городского округа от 30.04.2013 г. № 367 «Об утверждении
положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы основного общего образования в Ачитском городском округе»:
1.1. Пункт 1. постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке выявления и учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования в Ачитском городском
округе» (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации
Ачитского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.
Глава городского округа

В.П. Косогоров

Приложение
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 31 октября 2013 г. № 844
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Ачитском городском округе
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок выявления и учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования в Ачитском городском округе (далее – Положение), а также порядок
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета
детей.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением
Правительства Свердловской области от 26.04.2004 г. № 308 –ПП «Об утверждении Положения о
порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в Свердловской
области» (в редакции постановления от 03.04.2008 г. № 280-ПП), законами и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Уставом
Ачитского городского округа.
1.3. Централизованному учету, организованному в соответствии с настоящим
Положением, подлежат все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не посещающие или
систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории
Ачитского городского округа независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение
образования.
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в
рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и
организациями в соответствии с действующим законодательством.
1.5.
Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.6. Порядок действий по учету детей осуществляется круглогодично по мере
выявления детей, не получающих обязательное общее образование.
2. Организация работы по учету детей
2.1. Персонифицированный учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – учет детей),
осуществляется Управлением образования администрации Ачитского городского округа
(далее – Управление образования) по форме, указанной в приложении № 3.
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования
базы данных о детях,
подлежащих обязательному обучению (далее - База данных), но не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях.
2.3. База данных о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обязательному
обучению, включает информацию:
- о детях, достигших возраста 6 лет, завершающих получение дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
подведомственных Управлению образования (далее – ДОО) в текущем году и подлежащих
приему в 1-й класс в наступающем и (или) следующих за ним учебных годах;
- о детях с ограниченными возможностями здоровья, детях, которым психологомедико-педагогической комиссией выдано заключение о невозможности их обучения в
образовательной организации;
- о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- о несовершеннолетних, не получивших среднего общего образования, в том числе
отчисленных из организаций среднего профессионального образования.
2.4. Источниками формирования базы данных о детях, подлежащих обучению, служат
данные, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, которые предоставляют в Управление
образования следующие государственные и муниципальные организации и учреждения,
расположенные на территории Ачитского городского округа, в указанные сроки:
- Образовательные организации - о детях, обучающихся в данной образовательной
организации 5 раз в год (сентябрь, ноябрь, январь, март, июнь); о детях, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия – ежемесячно 29
числа текущего месяца; о несовершеннолетних, получивших основное общее образование в
данной образовательной организации и не продолжающих обучение ежегодно в сентябре
месяце; о несовершеннолетних, не имеющих общего образования в срок до 1 октября
текущего года; о несовершеннолетних, не имеющих среднего общего образования в срок до
1 октября текущего года;
- Дошкольные образовательные организации 1 раз в год (на 1 сентября) - о детях,
достигших возраста 6 лет, завершающих получение дошкольного образования в текущем
году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем или следующих за ним учебных
годах;
- Территориальная комиссия Ачитского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее – ТКДН и ЗП) - о несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и
ЗП, по мере выявления указанной категории детей;
- Главы территориальных управлений администрации Ачитского городского округа о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, не получающих
среднее общее образование, по мере выявления указанной категории детей;
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Ачитская центральная районная больница» - о детях-инвалидах, детях с физическими и
психическими недостатками, детях наркоманах, токсикоманах, алкоголиках, по мере
выявления указанной категории детей (по согласованию);
- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Ачитскому району - о детях-сиротах, детях, оставшихся
без попечения родителей, о детях из многодетных и неполных семей по мере выявления
указанной категории детей (по согласованию);
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- Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской
области «Красноуфимский центр занятости» - о детях из семей безработных родителей, о
детях, обратившихся за содействием во временном трудоустройстве в свободное от учебы
время, по мере выявления указанной категории детей (по согласованию);
- Органы внутренних дел - о безнадзорных детях, несовершеннолетних
правонарушителях, детях из асоциальных семей, детях родителей без определенного места
жительства, детях-беженцах, детях вынужденных переселенцев, по мере выявления
указанной категории детей (по согласованию);
- Образовательные организации среднего профессионального образования (о
несовершеннолетних, отчисленных из вышеуказанных образовательных организаций) по
мере отчисления (по согласованию).
2.5. Вышеуказанные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних представляют в Управление образования анкеты на
выявленных детей с оформленной первой ее частью в трехдневный срок после ее
заполнения (приложение №1).
2.6. Должностные лица организаций (дошкольных, общеобразовательных, лечебнопрофилактических, жилищно-эксплуатационных управлений, отделов записи актов
гражданского состояния, миграционных служб) и граждане, располагающие сведениями о
детях, не получающих общее образование, информируют об этом Управление образования
по месту фактического нахождения детей.
2.7. Глава Ачитского городского округа направляет обобщенную информацию о
выявленных детях, не получающих общее образование, в
администрацию Западного
управленческого округа по установленной форме.
3. Деятельность Управления образования
по организации учета детей, подлежащих обязательному обучению.
Управление образования:
Выясняет факт получения или неполучения обязательного общего образования
выявленным ребенком, причины неполучения обязательного начального общего или
основного общего образования и заполняет вторую часть анкеты на выявленного ребенка,
принимает оперативные меры по обеспечению условий получения образования детьми,
подлежащими обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, при необходимости направляет представления в
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия
решения.
Оказывает содействие всем ведомствам, осуществляющим первичный учет
несовершеннолетних, в ликвидации причин неполучения обязательного общего образования
конкретным ребенком.
Обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации,
их родителей (законных представителей).
4. Деятельность муниципальных образовательных организаций
по организации учета детей, подлежащих обязательному обучению.
4.1. Муниципальные общеобразовательные организации (далее – МОО):
4.1.1. Организуют и осуществляют текущий учет обучающихся, зачисленных в
образовательные организации, вне зависимости от места их проживания.
4.1.2. Предоставляют в Управление образования на бумажном и электронном
носителях следующие сведения:
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- о количестве обучающихся и списки детей, принимаемых в МОО и выбывающих из
нее в течение учебного года, 5 раз в год (сентябрь, ноябрь, январь, март, июнь).
4.1.3. Выявляют несовершеннолетних, не получающих образование, проживающих на
территории, обслуживаемой муниципальными
общеобразовательными организациями,
обеспечивают заполнение I части социальной карты несовершеннолетнего гражданина, не
получающего образование, направляют информацию в Управление образования в
трехдневный срок после еѐ заполнения;
4.1.4. Ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в организации, принимают профилактические и
оперативные меры по их воспитанию и получению ими общего образования; сведения об
указанной категории обучающихся предоставляются в Управление образования ежемесячно
не позднее 29 числа текущего месяца (приложение №2);
4.1.5. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на
территории Ачитского городского округа, подлежащих обучению и не получающих общего
образования.
4.1.6. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и
обучению своих детей:
- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информируют ТКДН и ЗП для принятия мер воздействия в соответствии с
действующим законодательством;
- направляют в течение трех дней информацию в Управление образования о
выявленных несовершеннолетних и принятых мерах по организации обучения указанных
детей.
4.1.7. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися,
имеющими проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации; готовят представления
в ТКДН и ЗП для принятия мер административного характера к несовершеннолетним, их
родителям (законным представителям).
4.1.8. Обеспечивают хранение документации по учету и движению обучающихся в
соответствии с установленными действующим законодательством правилами и сроками
хранения.
5. Деятельность муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования по организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
Руководителями муниципальных
образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, ежегодно по состоянию на 1 января
текущего года в Управление образования предоставляются сведения о детях, которым к 1
сентября следующего за отчетным годом исполняется 6,5 лет.
6. Деятельность образовательных организаций среднего профессионального
образования
Образовательные организации среднего профессионального образования:
- ведут учет обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в соответствующих типах
образовательных организаций;
- в случае отчисления несовершеннолетних, предоставляют информацию о данных
лицах в Управление образования и в ТКДН и ЗП.
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7. Деятельность территориальной комиссии Ачитского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав
ТКДН и ЗП Ачитского района:
- в пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельности органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
- осуществляет контроль исполнения принятых решений до момента устранения
причин неполучения начального общего, основного общего и среднего основного общего
образования конкретным ребенком и снятия его с учета. Факт устранения причин
неполучения образования и снятия с учета фиксируется в третьей части анкеты.
- ежемесячно информирует главу Ачитского городского округа о принятых мерах по
обеспечению получения выявленными детьми общего образования.
- в десятидневный срок принимает решение, обеспечивающее реализацию принципа
обязательности общего образования, по конкретному ребенку.
8. Деятельность иных органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Учреждения, организации, указанные в п. 2.4 настоящего Положения (за
исключением, Управления образования, МОО, ДОО, образовательных организаций
начального и среднего профессионально образования) в рамках своей компетенции:
обеспечивают заполнение I части социальной карты несовершеннолетнего
гражданина, не получающего образование, направляют информацию в Управление
образования в трехдневный срок после еѐ заполнения;
- участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической
работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, не
получающих общее образование или пропускающих без уважительной причины занятия;
- проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей
(законных представителей) несовершеннолетних, если они не исполняют обязанности по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение.
9. Ответственность должностных лиц при сборе, обработке, использовании,
передаче и хранении персональных данных детей.
Должностные лица, участвующие в сборе, обработке, использовании и хранении
персональных данных детей, подлежащих обязательному обучению, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководители служб (организаций, органов), осуществляющих учет детей, несут
персональную ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности
информации о выявленных детях.
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Приложение № 1
к Положению о порядке выявления и учета
детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории
Ачитского городского округа
Анкета выявленного ребенка,
не посещающего образовательную организацию
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ____________
Часть 1
________________________________________________________________________________
(служба, организация, орган или организация, выявившее ребенка)
Дата регистрации (заполнения) ___________________________________ (год, число, месяц).
Сведения о ребенке (на дату заполнения) ____________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Пол ____________ Дата рождения (год, месяц, число) _________________________________
Статус ребенка___________________________________________________________________
(в соответствии с главой 2 Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования на территории Ачитского городского округа)
Место рождения _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(республика, край, область, населенный пункт)
Свидетельство о рождении: N ______________ серия __________________________________
дата выдачи _____________________________________________________________________
Особые приметы _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Местонахождение на момент выявления _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Состояние здоровья (на момент выявления) __________________________________________
________________________________________________________________________________
Сведения о родителях (на дату заполнения):
Мать ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (год, месяц, число) __________________________________________________
Местонахождение ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Отец ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (год, месяц, число) __________________________________________________
Местонахождение ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись руководителя службы (организации, органа, учреждения)_______________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.
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Часть 2
________________________________________________________________________________
(Управление образования администрации Ачитского городского округа)
Факт получения (неполучения) начального общего, основного общего или среднего
общего образования ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации или иной формы получения образования)
Причины неполучения начального общего, основного общего или среднего общего
образования _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись руководителя Управления образования администрации Ачитского городского
округа __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
Часть 3
Выписка из решения территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав с указанием сроков проведения индивидуальной работы с
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
________________________________________________________________________________
Результаты контроля за исполнением решения территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(дата, номер решения)
Руководитель Управления образования администрации Ачитского городского округа
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

Примечание. При необходимости анкета вместе с представлением передается в
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия
решения.
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Приложение № 2
к Положению о порядке выявления и учета
детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и
среднего
образования
на территории
Ачитского городского округа
ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕТЯХ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА)
_______________________________________________________________

Подпись руководителя ________________________________ (Ф.И.О. руководителя)
Дата _______________

Принимаемые меры,
используемые формы
получения среднего общего
образования (указать
формы)

Указать все причины

От 15 до 18 лет, не имеющие
среднего общего образования

всего

5-9 кл.
всего

Принимаемые меры,
используемые формы
получения основного
общего образования
(указать формы)

1-4 кл.
всего

Старше 15 лет, не имеющие
основного общего образования

Принимаемые меры,
используемые формы
получения основного
общего образования
(указать формы)

Указать все причины

Не посещающие 5 – 9 кл.

всего

Принимаемые меры,
используемые формы
получения начального
общего образования
(указать формы)

Указать все причины

Не посещающие
1 – 4 кл.

всего

Управленческий округ,
Управление образования,
образовательная организация

(Управление образования, образовательные организации)

Приложение № 3
к Положению о порядке выявления и учета
детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории
Ачитского городского округа
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
(по состоянию на ____________20__ года)
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Домашний
адрес

Социальный
статус
семьи

ОО,
класс

Дата
последнего
посещения
ОО

Основные
причины
непосещения
ОО

Ответственный
от ОО, от МО
за возвращение
ученика в ОО

Принимаемые
меры

Результат
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