КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

о,л ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40J,.

2019г.

Об утверждении Порядка учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в Половинском районе
В целях обеспечения реализации права граждан на получение среднего
(полного) общего образования, повышения ответственности органов местного
самоуправления и образовательных организаций Половинского района за полный
охват детей и подростков общим образованием и сохранения контингента
обучающихся до окончания ими образовательных организаций, в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующ ей редакции), руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(в
действующ ей
редакции),
Администрация Половинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в Половинском районе, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
П остановление Администрации Половинского района от 06.04.2018 года
№ 217 «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования» признать
утратившим силу.
3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом
Половинского района Курганской области и разместить в сети Интернет на
официальном сайте Администрации Половинского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики
Администрации Половинского района. р л
1 -•

V -----

&<</ 4NX

Глава Половинского района
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А.П. Хачатурян

Приложение
к постановлению Администрации
Половинского района
от « »
2019 г. № ____
«Об утверждении Порядка учета
детей, подлежащих обучению по
образовательным
программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего
общего
образования
в
Половинском районе»

Порядок учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в Половинском районе
I.

Общие положения

1.1. Настоящий
Порядок учета детей,
подлежащих
обучению
по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования в Половинском районе (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации (в действующей редакции),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции), Ф едеральным законом от 24
июля 1998 года № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (в действую щ ей редакции), Федеральным законом от 24 июня 1999 года
№120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного персонального учета,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - образовательные
программы) в Половинском районе (далее - учет детей), а также определения порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвую щ их в проведении
учета детей.
1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в
возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Половинского района, независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их
конституционного права на получение обязательного общего образования.
1.3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам, но не получающ их общего образования в образовательной организации,
осуществляется по согласованию в рамках взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с
действующим законодательством.

1.4. При осуществлении деятельности по выявлению и учету детей,
подлежащих обучению по образовательным программам, М униципальный орган
управления образованием Администрации Половинского района (далее - МОУО)
взаимодействует в соответствии с действующим законодательством с:
1)
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Половинского района;
2)
сектором опеки и попечительства;
3)
учреждением здравоохранения;
4)
органами местного самоуправления (сельсоветами);
5)
Образовательными
организациями,
реализующими
программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.5. Сбор, передача, хранение и использование информации в соответствии с
настоящим Порядком, осуществляется исключительно для обеспечения жизненно
важных интересов субъектов персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и в порядке,
обеспечивающим ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года *№ 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в целях реализации
обязанностей родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по
обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.6. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Ф едерального закона от
27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласия субъекта
персональных данных не требуются в случаях обработки персональных данных,
необходимых для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов,
если получение согласия субъекта персональных данных невозможно.

II.

Организация работы по учету детей

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет МОУО.
2.2. МОУО:
1)
ведет учет детей, имеющих право на получение дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования и
проживающих на территории Половинского района;
2)
принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования, на обучение в образовательные организации, реализующие программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
3)
изучает деятельность образовательных организаций по ведению
документации по учету и движению обучающихся, полноту и достоверность
содержащихся данных;
4)
осуществляет хранение данных о детях в возрасте от двух месяцев до
шести лет шести месяцев и от шести лет шести месяцев до восемнадцать лет,
подлежащих обучению по образовательным программам, которые формируются в
МОУО и обновляются 2 раза в год по состоянию на 15 августа и 1 января (согласно
приложению к настоящ ему Порядку);
5)
администрирует базу «Электронный детский сад».
2.3. Источниками данных о детях, подлежащих обучению по образовательным
программам, служат:

1)
органы местного самоуправления - сельсоветы, расположенные на
т-рритории Половинского района;
2)
образовательные организации, реализующие программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Дошкольные
образовательные
организации
Половинского
района
предоставляют:
данные о детях в возрасте от двух месяцев до шести лет шести месяцев,
обучающихся по образовательной программе дош кольного образования (или
посещающие группу по присмотру и уходу полного дня без реализации
образовательной программы) (срок предоставления информации на 1 января и 1
сентября текущ его года (согласно таблице 1 приложения к Порядку);
сведения о детях в возрасте от двух месяцев до шести лет шести месяцев,
прибывших в дош кольную образовательную организацию за период с 1сентября по 1
января, с 1 января по 31 мая, с 1 июня по 1 сентября. Срок предоставления
информации 15 января, 10 июня, 10 сентября (согласно таблице 2 приложения к
порядку);
сведения о детях в возрасте от двух месяцев до шести лет шести месяцев,
выбывших из дошкольной образовательной организации за период с 1сентября по 1
января, с 1 января по 31 мая, с 1 июня по 1 сентября. Срок предоставления
информации 15 января, 10 июня, 10 сентября (согласно таблице 3 приложения к
порядку);
Общеобразовательные организации Половинского района предоставляют
информацию:
данные о детях в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати
лет, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (срок предоставления информации на 1
января и 1 сентября текущего года (согласно таблице 4 приложения к Порядку);
—
сведения
об
обучающихся (воспитанниках),
прибывших
в
образовательную оргацизацию за период с 1сентября по 1 января, с 1 января по 31
мая, с 1 июня по 1 сентября. Срок предоставления информации 15 января, 10 июня, 10
сентября (согласно таблице 5 приложения к Порядку);
—
сведения
об
обучающихся (воспитанниках),
выбывших
из
образовательной организации за период с 1сентября по 1 января, с 1 января по 31 мая,
с 1 июня по 1 сентября. Срок предоставления информации 15 января, 10 июня, 10
сентября (согласно таблице 6 приложения к Порядку);
—
сведения
об обучающихся, не посещающих или
систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в образовательном
учреждении, срок предоставления информации в течение учебного года ежемесячно
на 25 число (согласно таблице 7 приложения к Порядку);
—
данные о детях в возрасте от двух месяцев до шести лет шести месяцев,
посещающих группы по присмотру и уходу кратковременного пребывания. Срок
предоставления информации на 1 января и 1 сентября текущего года (согласно
таблице 8 приложения к Порядку);
—
данные о детях в возрасте от двух месяцев до шести лет шести месяцев,
посещающих группы по присмотру и уходу полного дня. Срок предоставления
информации на 1 января и 1 сентября текущего года (согласно таблице 9 приложения
к Порядку);
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рмации на 1 января и 1 сентября текущего года (согласно таблице 9 приложения
к П .рядку);
органы местного самоуправления
сельсоветы
предоставляют
;
: рмацию - данные о детях в возрасте от двух месяцев до шести лет шести месяцев
II от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет, зарегистрированных по месту
жительства или месту пребывания (в том числе о детях, не зарегистрированных по
месту жительства, но фактически проживающих на территории соответствующего
поселения Половинского района) в пределах компетенции и по согласованию (срок
предоставления информации о детях в возрасте от двух месяцев до 18 лет - ежегодно
zo 15 августа (согласно таблице 10 приложения к Порядку)
Данные организации направляют информацию в МОУО в установленные
сроки.
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Руководитель отдела правовой и
организационно - контрольной работы
Администрации Половинского района
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С.Ю. Тягунова

Приложение
к Порядку учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего
образования
Половинском
районе

Данные о детях в возрасте от двух месяцев
до шести лет шести месяцев, обучающихся
по образовательной программе дошкольного
образования (или посещающие группу по
присмотру и уходу полного дня
без реализации образовательной программы)
Таблица 1.

№
ФИО
Дата
Возрастная
Статус
Адрес
п/п обучающегося рождения
группа
обучающегося регистрации
и (или)
(ОВЗ/ребенок
- инвалид)
фактического
проживания
2
1
3
4
5
6

Данные о детях в возрасте от двух месяцев
до шести лет шести месяцев,
прибывших в дошкольную
образовательную организацию
Таблица 2.

1

№
п/
п

ФИО
обучающего
ся

1

2

Дата
Возрастна
рождени я группа
я

3

4

Статус
Адрес
Приказ о
регистраци обучающего зачислени
и и (или)
ся
и
фактическо (ОВЗ/ребено
го
к - инвалид)
проживания
5
6
7

Сведения о детях в возрасте от двух месяцев
до шести лет шести месяцев, выбывших
из дошкольной образовательной организации
Таблица 3.

N*

п/
п

ФИО
обучающего
ся

Дата
рождени
я

Возрас
тная
группа

Адрес
регистраци
и и (или)
фактическо
го
проживани
я

2

3

4

5

1

I

Статус
Приказ об
обучающего отчислени
ся
и
(ОВЗ/ребено
к - инвалид)

6

7

Данные о детях в возрасте от шести лет шести месяцев
до восемнадцати лет, обучающихся
по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
Таблица 4.

ФИО
№
Дата
Класс
п/п обучающегося рождения

1

2

3

Адрес регистрации
и (или)
фактического
проживания

Статус
обучающегося
(ОВЗ/ребенок
- инвалид)

5

6

4

Сведения об обучающихся (воспитанниках), прибывших в
образовательную организацию
Таблица 5.

N*
П.

Дата
рождения

п

ФИО
обучающего
ся
(восптанник
а)

Класс/
групп
а

Адрес
регистрации
и (или)
фактического
проживания

Статус
обучающегося
(ОВЗ/ребенок
- инвалид)

Приказ о
зачислени
и

Л

2

3

4

5

6

7

Сведения об обучающихся (воспитанниках), выбывших из
образовательной организации
Таблица 6.

Vs
Класс
ФИО
Дата
пп обучающегос рождения (группа)
я
1

.

Куда
выбыл

4

3

5

Статус
Приказ об
обучающегося отчислении
(ОВЗ/ребенок
- инвалид)
7
6

Сведения об обучающихся,
не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам учебные занятия
в образовательном учреждении
Таблица 7.

VI
ап

ФИО
несовершенн
олетнего

Дата
рождения

Образова
тельная
организа
ция

Класс

Период не
обучения
(количест
во
пропусков
)

Причин
ы не
обучени
я,
пропуск
ов
7

4
6
3
5
2
Несовершеннолетние, не посещающие образовательные организации

1

Имеющие пропуски занятий (не менее 30

Описани
е
принят
ых мер

8

%учебного времени)

Данные о детях в возрасте от двух месяцев до
шести лет шести месяцев, посещающих
группы по присмотру и уходу кратковременного
пребывания
Таблица 8.

№
пп

ФИО ребенка

Дата
рождения

1

2

3

Адрес
Адрес
Статус
регистрации фактического
ребенка
проживания
(ОВЗ/ребенокинвалид)
6
5
4

Данные о детях в возрасте от двух месяцев до
шести лет шести месяцев, посещающих
группы по присмотру полного дня
Таблица 9.

V*
R1

ФИО ребенка

Дата
рождения

2

3

J

!

Статус
Адрес
Адрес
ребенка
регистрации фактического
(ОВЗ/ребенокпроживания
инвалид)
4

'* 5

6

Данные о детях в возрасте от двух месяцев
до шести лет шести месяцев и от шести лет шести месяцев
до восемнадцати лет, зарегистрированных
по месту жительства или месту пребывания
в том числе о детях, не зарегистрированных
по месту жительства, но фактически
проживающих на территории соответствующего
поселения Половинского района)
Таблица 10.

Наименование сельсовета
N*
ФИО
Дата
Адрес
Адрес
п. п ребенка рождения регистрации фактического
проживания
1 '

2

3

4

5

Место
обучен
ия
6

ФИО
родителей
(законных
представителей)
7

