
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2013                                            г. Кирсанов             №  1150

 Об  утверждении  Положения  об  организации  учета  детей,  подлежащих
обучению по обязательным программам дошкольного, начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования   на  территории
Кирсановского района

В  целях  обеспечения  реализации  права  граждан  на  получение
образования, в соответствии со п.6 ч.1 ст. 9 Закона Российской Федерации
№ 273-ФЗ "Об образовании" администрация района постановляет:

1.Утвердить  Положение  об  организации  учета  детей,  подлежащих
обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального
общего, основного общего и среднего общего образования  на территории
Кирсановского района (далее по тексту – Положение) согласно приложению. 

2.Определить  уполномоченным  органом,  координирующим
организацию  учета  детей  на  территории  Кирсановского  района,  отдел
образования администрации района.

3. Отделу образования администрации района (Простецовой):
3.1.Организовать работу по учету детей, проживающих на территории

Кирсановского района в соответствии с Положением.
3.2.  Провести  информационно  -  разъяснительную  и  методическую

работу с руководителями образовательных организаций района по вопросу
организации учета детей.
         4. Главам сельсоветов, руководителю муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Уваровщинской  средней
общеобразовательной школы (Хохлова) организовать работу по учету детей,
проживающих  на  территории  Кирсановского  района  в  соответствии  с
Положением
         5. Рекомендовать заместителю  главного врача по поликлинической
работе  муниципального  учреждения  здравоохранения  Тамбовского
областного  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Кирсановская  центральная  районная  больница» (по  согласованию),
начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
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России  «Кирсановский»  (по  согласованию)  оказывать  содействие  в
организации  учета  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования  на территории Кирсановского района.

6. Признать утратившим силу постановление администрации района от
02.12.2011 № 1071 «Об утверждении Положения об организации учета детей,
подлежащих  обязательному   обучению  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего   и  среднего  (полного)  общего  образования  на  территории
Кирсановского района».

  7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Иванову. 

Глава района          В.А. Хатунцев



                                                             Утверждено
                                                                постановлением администрации района

                                                  от     28.10.2013г.    № 1150

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории

Кирсановского района
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  учета  детей  от  2
месяцев  до  18  лет  проживающих в  Кирсановском   районе,  подлежащих
обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования (далее  -
Положение).

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании",
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

1.3.  В  целях  осуществления  персонального  учета  детей,  подлежащих
обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные  программы дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  организации  и  координации
методической,  диагностической  и  консультативной  помощи  семьям,
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (далее - учет детей).

1.4.Ежегодному  персональному  учету  подлежат  все
несовершеннолетние  граждане  от  2  месяцев  до  18  лет,  проживающие
(постоянно или временно) или пребывающие на территории Кирсановского
района  независимо  от  наличия  (отсутствия)  регистрации  по  месту
жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права
на получение образования.

1.5.  Организацию  работы  по  учёту  детей  осуществляет  отдел
образования  администрации  Кирсановского  района  (далее  -  Отдел
образования).

1.6. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 
учреждениями и организациями:
-муниципальными образовательными организациями, 
-  муниципальным  учреждением  здравоохранения  «Кирсановская
центральная районная больница»,
-сельсоветами,
-комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
-отделением  по  делам  несовершеннолетних  и  участковыми
уполномоченными МОМВД России «Кирсановский».
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1.7. Информация по учету детей, собираемая Отделом образования в
соответствии  с  настоящим  Положением,  подлежит  сбору,  передаче,
хранению  и  использованию  в  порядке,  обеспечивающем  ее
конфиденциальность в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ "О персональных данных".

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

2.1.  Учет  детей  на  территории Кирсановского  района  производится
путем  создания  и  ведения  единой  информационной  базы  данных,
формируемой Отделом образования.
         При  формировании  базы  данных  о  детях,  подлежащих  учету,
используется информация, получаемая в установленном порядке от:
-муниципальных образовательных организаций;
-муниципального учреждения здравоохранения «Кирсановская центральная
районная больница»;
-комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

-отделения по делам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными
МОМВД России «Кирсановский».

2.2. Источниками формирования базы данных служат:
2.2.1. Данные образовательных организаций о детях (от 2-х мес. до

18 лет):
- обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости от
места их проживания;
- не получающих образование по состоянию здоровья;
-временно  получающих  образование  в  образовательных  организациях
здравоохранения вне территории района;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона (не
посещающих по неуважительным причинам учебные занятия);
-  проживающих  в  микрорайоне,  закрепленном  за  образовательной
организацией. 

2.2.2. Данные образовательных организаций реализующих программу
дошкольного  образования  о  детях,  посещающих  детский  сад  и  детях,
завершающих  получение  дошкольного  образования  в  текущем  году  и
подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном году.

2.2.3.Данные  участковых  педиатров муниципального  учреждения
здравоохранения  о  детском  населении,  в  том  числе  о  детях,  не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на
соответствующей территории.

2.2.4. Сведения о детях, полученные от участковых уполномоченных
и инспекторов МОМВД России «Кирсановский» в результате обследования 
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населенных пунктов Кирсановского района,  в  том числе о  детях,  не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на
соответствующей  территории  и  детях,  не  обучающихся  в нарушение
закона.

2.2.5.  Данные  сельсоветов  о  детях,  зарегистрированных  на  их
территории.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО
УЧЕТУ ДЕТЕЙ

3.1. Отдел образования:
3.1.1.  Осуществляет  организационное  и  методическое  руководство

работой по учету детей в образовательных организациях.
3.1.2.  Запрашивает  от  образовательных  организаций  сведения  о

численности детей, обучающихся в организации, о детях,  не получающих
общего образования, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия. 

3.1.3.Формирует  сведения  о  детях,  достигших  возраста  6  лет  6
месяцев, не посещающих детские дошкольные учреждения, и информацию
о  поступлении  выпускников  ДОО  в  образовательные  организации,
находящиеся на территории района, или вне его.

3.1.4.  Принимает от организаций и граждан,  сведения  о  детях,  не
получающих  общего  образования,  не  посещающих  или  систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия.

3.1.5.  Анализирует  данную  информацию,  формирует  базу  данных  о
детях, проживающих на территории района.

3.1.6.Принимает  меры  к  устройству  детей,  не  получающих  общего
образования, на обучение в муниципальные образовательные организации.

3.1.7.Контролирует  соблюдение  законодательства  Российской
Федерации и законодательства Тамбовской области в области образования
несовершеннолетних.
         3.1.8.Осуществляет контроль за учащимися, завершившими освоение
программ основного общего образования и продолжением их дальнейшего
обучения.

3.2. образовательные организации:
3.2.1.Организуют работу по учету детей в возрасте от 2-х месяцев до 18

лет,  проживающих  в  микрорайоне,  определенном  для  образовательной
организации (приложение № 1 к настоящему Положению), взаимодействуя
при этом с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
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3.2.2.Ежегодно в срок до 1 октября предоставляют в Отдел образования
списки  детей  в  возрасте  от  2-х  месяцев  до  18  лет  проживающих  в
микрорайоне образовательной организации (приложения № 2 к настоящему
Положению).

3.2.3.Осуществляют  систематический  контроль  за  посещением
учебных  занятий  обучающимися,  имеющими  проблемы  в  поведении,
обучении, развитии и социальной адаптации, склонными к бродяжничеству.

 3.2.4.Выявляет  факты  неполучения  несовершеннолетними
обязательного  начального  общего  или  основного  общего  образования,
выясняет причины неполучения образования, принимает оперативные меры
по обеспечению условий для получения образования детьми, подлежащими
обязательному обучению в образовательных организациях.

3.2.5. В  случае  выявления  семей,  препятствующих получению своими
детьми образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, образовательные организации:

3.2.5.1. Принимают  незамедлительно  меры  по  взаимодействию  с
родителями  (законными  представителями)  для  организации  обучения
несовершеннолетних.

3.2.5.2. Информируют  Отдел  образования  в  письменном  виде  о
выявленных  детях  и  принятых  мерах  по  организации  обучения  для
указанных детей, в течение трёх рабочих дней с момента выявления.

3.2.5.3. Информируют  в  письменном  виде  комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Кирсановского района
для  принятия  мер  воздействия  в  соответствии  с  действующим
законодательством, в течение трех рабочих дней с момента выявления.
       3.2.6.Информируют  Отдел  образования  и  комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение, не
посещающих  или  систематически  пропускающих  по  неуважительным
причинам занятия в образовательной организации.
        3.2.7.Принимают  на  обучение  детей,  не  получающих  общего
образования,  выявленных в  ходе  работы по учету  детей  в  соответствии  с
Положением о приеме детей на обучение в образовательную организацию.

3.3.  Образовательные  организации,  реализующие  программы
дошкольного образования ежегодно в срок до 1 февраля предоставляют в
Отдел  образования  сведения  о  детях,  посещающих  ДОО,  завершающих
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в
первый  класс,  согласно  установленной  форме  (приложение  №  3  к
настоящему Положению),

3.4.  Муниципальное  учреждение  здравоохранения «Кирсановская
центральная  районная  больница»  ежегодно  в  срок  до  1  октября
согласовывает с Отделом образования списки (в возрасте от 2-х месяцев  до 
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18 лет) детей-инвалидов, списки детей, не подлежащих обучению по
состоянию здоровья (приложение № 4  к настоящему Положению).

3.5.  Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  в  рамках  своей  компетенции  (по
согласованию)  направляют  в  Отдел  образования  информацию  о  детях,
подлежащих  обязательному  обучению  в  образовательных  учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования,  но  не  получающих  общего
образования. по  установленной  форме  (приложение  №  5  к  настоящему
Положению).

3.6. Сельсоветы ежегодно в срок до 1 октября предоставляют в Отдел
образования  списки  детей  в  возрасте  от  2-х  месяцев  до  18  лет
зарегистрированных  на  их  территории  (приложения  №  6  к  настоящему
Положению).

до 1 октября ежегодно подают информацию в Отдел образования
3.6.  На основании имеющейся информации о детях,  не получающих

общего  образования  по  каким-либо  причинам,  органами  и  учреждениями
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами принимаются
необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.

3.7.  Деятельность  органов  и  учреждений  в  части  обеспечения
всеобуча осуществляется в рамках действующего законодательства.



                                                                   Приложение № 1        
                                                                 к   положению об организации учета детей,

                                                                       подлежащих  обучению по
образовательным программам дошкольного,  

                                                             начального общего, основного общего 
                                                               и среднего  общего образования 

                                                                          на территории  Кирсановского района
                                                                      от________________2013г.    №______

Территории закрепленные
за образовательными организациями Кирсановского района

Наименование общеобразовательного учреждения Наименование населенного пункта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа

- д. Двойнёвка
- пос. Жулидовка
- пос. Коровинка
- пос. Красный Октябрь
- пос. Компрессорная
- пос. Лесной
- с. Малая Уваровщина
- с. Большая Уваровщина
- пос. Овсяновская Дорога
- пос. Прямица
- пос. Терны
- пос. Тоновка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Голынщина

- с. Голынщина
- пос. Каргаловка
- пос. Моршань

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Ленинское

- д. Екатериновка
- с. Ира
- пос. Искра
- пос. Красный
- с. Ленинское
- пос. Мельничный
- с. Овсяновка
- пос. Серпы

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Рамза

- с. Буровщина
- с. Вяжля
- с. Рамза
- пос. Советский
- д. Дербень
- пос. Кезьминка
- с. Марьинка
- пос. Сосновка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 

- пос. Старица
- с. Чутановка



школы в селе Чутановка
2

Продолжение приложения № 1

Дошкольная группа «Радуга» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Чутановка

- пос. Старица
- с. Чутановка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Калаис

- с. Калаис
- пос. Ветровка
- пос.  Репьёвка
- с. Молоканщина
- с. Кобяки
- пос. Восход
- пос. Клетинщина
- пос. Кончаки
- пос. Сурки

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Шиновка

- с.  Шиновка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Вячка

- с. Вячка
- пос. Заречный

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе 1 Иноковка

-с. Иноковка 1- я
-с. Иноковка 2 - я

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в поселке Краснослободский

- пос. Веселовка

- пос. Красный Куст
- пос. Красный Мыс
- пос. Краснослободский
- с. Ковылка
- пос. Мирный
- с. Несвитчено
- с. Свищёвка
- пос. Северный
- пос. Советский
- д. Тихвинка
- д. Трофимовка
- д. Федоровка
- с. Хмелинка

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Соколово 

- с. Соколово
- с. Ульяновка
- д. Кузнецовка

- д. Николаевка
- д. Новая Ульяновка
- д. Рачиновка
- д. Берёзовка



- с. Подвигаловка
- д. Беклемищево
- д. Мерлиновка
- д. Михайловка
- д. Монаково
- д. Можаровка
- д.Трубниково
- пос.Красный Пахарь
- с. Ольшанка

Дошкольная группа «Колосок» филиала 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в селе Соколово

- с. Соколово

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в поселке Садовый

- пос. Садовый

Дошкольная группа «Звездочка» филиала 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в поселке Садовый

- пос. Садовый

Филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
Уваровщинской  средней общеобразовательной 
школы в поселке Полевой

- пос. Полевой  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Колокольчик

- пос. Прямица
- пос. Терны

Филиал «Аленка» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик»

- с. Малая Уваровщина
- с. Большая Уваровщина
- пос. Тоновка

Филиал «Березка» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик»

- пос. Компрессорная
- пос. Овсяновская Дорога

Филиал «Сказка» муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик»

- с.Калаис
- пос. Ветровка
- пос.  Репьёвка

Филиал «Солнышко» муниципального 
бюджетного  дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Колокольчик»

- с.Шиновка



Приложение № 2        
                                                                 к   положению об организации учета детей,

                                                                       подлежащих  обучению по
образовательным программам дошкольного,  

                                                             начального общего, основного общего 
                                                               и среднего  общего образования 

                                                                          на территории  Кирсановского района
                                                                      от________________2013г.    №______

Списки детей в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет  по микрорайону
______________________

наименование организации

ФИО
несовершеннолетне

го 
(полностью)

Дата рождения
(00.00.00)

Домашний адрес Где обучается,
работает

2013 год

2014 год

Директор школы                     _______________
М.П.

Приложение № 3        
                                                                 к   положению об организации учета детей,

                                                                       подлежащих  обучению по



образовательным программам дошкольного,  
                                                             начального общего, основного общего 

                                                               и среднего  общего образования 
                                                                          на территории  Кирсановского района

                                                                      от________________2013г.    №______

Сведения о детях, посещающих дошкольные образовательные
организации, завершающих получение дошкольного образования в году

и подлежащих приему в 1-й класс

_____________________________

наименование организации

№ п/п ФИО ребенка дата рождения домашний адрес Примечание 

Заведующий МДОО:

МП.

Приложение № 4        
                                                                 к   положению об организации учета детей,

                                                                       подлежащих  обучению по



образовательным программам дошкольного,  
                                                             начального общего, основного общего 

                                                               и среднего  общего образования 
                                                                          на территории  Кирсановского района

                                                                      от________________2013г.    №______

Список

детей-инвалидов и детей, не  подлежащих обучению

Представлен МУЗ «Кирсановская центральная районная больница»

№ ФИО Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Диагноз Примечание

Главный врач

Приложение № 5        
                                                                 к   положению об организации учета детей,

                                                                       подлежащих  обучению по



образовательным программам дошкольного,  
                                                             начального общего, основного общего 

                                                               и среднего  общего образования 
                                                                          на территории  Кирсановского района

                                                                      от________________2013г.    №______

Сведения о детях, подлежащих обязательному обучению, но не
получающих общего образования в нарушение закона

__________________________________________________________

Наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)

№
п/п

ФИО
ребенка

дата
рождения

домашний
адрес

Источник и
дата

поступления
информации

о ребенке

Информация о
родителях
(законных

представителях)
ребенка

Примечание

Приложение № 6        
                                                                 к   положению об организации учета детей,

                                                                       подлежащих  обучению по



образовательным программам дошкольного,  
                                                             начального общего, основного общего 

                                                               и среднего  общего образования 
                                                                          на территории  Кирсановского района

                                                                      от________________2013г.    №______

Списки детей в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет
______________________

наименование сельсовет

ФИО
несовершеннолетне

го (полностью)

Дата рождения

(00.00.00)

Домашний адрес Где обучается,
работает

2013 год

2012 год

Глава сельсовета                     _______________
М.П.



Начальник отдела образования                                                С.Н.Простецова


	- с. Калаис
	- пос. Ветровка
	- пос. Репьёвка
	- с. Молоканщина
	- с. Вячка
	- пос. Заречный
	- пос. Ветровка
	- пос. Репьёвка

