АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2017

г. Бородино

№ 621

Об организации на территории города Бородино учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

В соответствии с п.6 ст. 9 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года, на основании Устава города
Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок организации на территории города Бородино учета детей,
подлежащих обучению
по образовательным
программам
дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу Постановление администрации города
Бородино от 10.12.2009 N 775 "Об утверждении порядка учета детей школьного
возраста».
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы города А. А. Морозова.
4.
Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский
вестник».
5.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.

Глава города Бородино

А.Ф. Веретенников
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в образовательных организациях города Бородино (далее Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а также
определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций,
участвующих в проведении учета детей.
1.2. Ежегодному персональному учету подлежат дети в возрасте от 2-х месяцев
до восемнадцати лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие
на территории города Бородино Красноярского края независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения
их конституционного права на получение образования.
1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дош кольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в образовательных организациях
2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Отдел образования
администрации города Бородино (далее -Отдел образования).
2.2. Учёт детей осуществляется путем формирования банка данных детей,
подлежащих обучению
в образовательных организациях,
реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее Банк данных), который формируется и находится
(хранится) вОтделе образования.
2.3. В учете детей участвуют:
- муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее Дошкольная образовательная организация):
-муниципальные
общеобразовательные
организации,
реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования (далее - Общеобразовательная организация);
- Отдел образования;

- Управление социальной защиты населения администрации города Бородино;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Бородино (в
пределах своей компетенции).
- Данные участковых педиатров, Краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Бородинская городская больница» (КГБУЗ
«Бородинская ГБ»о детском
населении, в том числе о детях, не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на
территории города Бородино.
3, Формирование
учета данны х
в дош кольны х
образовательных
организациях
3.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации формируют
данные о детях:
- в возрасте от 2-х месяцев до 6,5 лет (с учетом возраста ребенка на 1 сентября
следующего учебного года), проживающих на закрепленных за образовательной
организацией конкретной территории и имеющих право на получение
дошкольного образования;
- завершающих получение дошкольного образования в текущем учебном году и
подлежащих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) или планирующих (дети
в возрасте младше 6 лет 6 месяцев) поступление в первый класс в наступающем
учебном году.
3.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.1, настоящего
Порядка, оформляются и предоставляются в Отдел образования.
Списки, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места
регистрации, места проживания и образовательной организации, формируются по
годам рождения в алфавитном порядке в электронном виде (в формате
MicrosoftExcel) и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и
печатью образовательной организации ежегодно до 01 января согласно
приложениям № 1 и № 2.
4. Формирование учета данны х в общ еобразовательных организациях
4.1. Муниципальные общеобразовательные организации формируют данные о
детях:
- в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на закрепленных за образовательной
организацией конкретной территории и подлежащих обучению;
обучающихся
в
других
образовательных
организациях,
включая
образовательные организации среднего профессионального образования (в том
числе за пределами города Бородино), и проживающих на территории, за которой
закреплена общеобразовательная организация (ежегодно по состоянию на 20
сентября);
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона
(ежегодно по состоянию на 20 сентября и по мере выявления указанной категории
лиц);
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам учебные занятия (сведения представляются в Отдел образования
ежемесячно (на 28 число каждого месяца согласно установленной форме
согласно приложению № 3);
- получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования и самообразования), ежегодно по
состоянию на 20 сентября;
-принимаемых в общеобразовательную организацию или выбывающих из нее в
течение учебного года, представляются общеобразовательными организациями в
Отдел образования по итогам каждой учебной четверти.
4.2.
В
случае
выявления
семей,
препятствующих
получению
несовершеннолетними образования или ненадлежащим образом выполняющих

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательная
организация:
-незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
-информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
в городе Бородино, правоохранительные органы для принятия мер воздействия в
соответствии с действующим законодательством;
-информирует Отдел образования о выявленных несовершеннолетних и принятых
мерах по организации их обучения.
5. Организация учета детей в Отделе образования
5.1.Отдел
образования
совместно
с
учреждениями
здравоохранения,
правоохранительными органами, Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Бородино, органами социальной защиты,
образовательными учреждениями, находящимися на территории муниципального
района, иными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних проводит работу по выявлению и учету
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному
обучению,
проживающих
на территории,
за
которой
закреплены
общеобразовательные организации, но не обучающихся в нарушение
закона.(Приложение 4)
5.2. Отдел образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав в городе Бородино выявляет несовершеннолетних, оставивших
общеобразовательную организацию или исключенных из общеобразовательной
организации до получения общего образования.
5.3. Отдел образования формирует и хранит единую информационную базу
данных о детях, подлежащих дошкольному и обязательному общему
образованию, проживающих на территории города Бородино.
5.4. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего образования,
на обучение в подведомственные образовательные организации.
5.5. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по
организации обучения детей и принятию мер по сохранению контингента
воспитанников учащихся.
5.6. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного
образования,
посредством
электронной
очереди
в
автоматизированной информационной системе "Прием заявлений в учреждения
дошкольного образования" (АИС).
5.7. Осуществляет анализ достоверности сведений о количестве воспитанников и
учащихся через:
- автоматизированную информационную систему "Дошкольник";
-базу Краевой информационной автоматизированной системы управления
образования (далее - КИАСУО).
6. Организация учета форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей
6.1. Единая информационная база данных о детях, подлежащих обязательному
обучению в муниципальных общеобразовательных организациях города
Бородино,
содержит
информацию о формах
получения
образования,
определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
6.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних
формы получения образования в форме семейного образования родители
(законные представители) обращаются с заявлением в Отдел образования.
6.3. В заявлении родителями (законными представителями) указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;

- дата рождения ребенка;
- общеобразовательное учреждение и класс, в котором обучается ребенок на дату
подачи заявления;
- место жительства и место регистрации (при несовпадении), контактный телефон;
- форму получения образования с указанием периода, с которого ребенок будет
получать образование в указанной форме.
Дополнительно родители (законные представители) ребенка предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя, а также оригинал
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о
регистрации ребенка по месту пребывания.
6.4. Отдел образования регистрирует заявление родителей (законных
представителей) в журнале регистрации и выдает копию зарегистрированного
заявления родителям (законным представителям).
6.5. По согласованию с родителями (законными представителями) определяется
общеобразовательная
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность по соответствующей и имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
6.6. Родители (законные представители) вышеназванной категории обучающихся,
обращаются в общеобразовательную организацию с заявлением об отчислении
обучающегося из общеобразовательной организации, в котором он ранее
обучался, с представлением копии зарегистрированного в Отделе образования
заявления о выборе получения общего образования вне общеобразовательной
организации.
Общеобразовательная организация осуществляет прием заявлений родителей
(законных
представителей)
об
отчислении
обучающегося
из
общеобразовательной организации в связи с выбором получения общего
образования в формах семейного образования. При приеме заявления об
отчислении
общеобразовательная
организация
информирует
родителей
(законных
представителей) о порядке
прохождения
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации по соответствующей и имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, установленным
локальным актом общеобразовательной организации.
6.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
семейного
образования,
могут
пройти экстерном
промежуточную
и
государственную
итоговую
аттестацию
по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
в
общеобразовательной
организации
по
месту
проживания
или
в
общеобразовательной организации, в которой обучались ранее.
6.8. обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в общеобразовательной
организации.
6.9. Зачисление в общеобразовательную организацию лиц, находящихся на
семейной
форме
образования,
для
продолжения
обучения
в
общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с Порядком
приема
граждан
в
общеобразовательные
учреждения,
утвержденным
нормативным правовым актом Министерства образования и науки Российской
Федерации.

Приложение 1
к
Порядку
организации
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территории города Бородино
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обучению
по
образовательным
программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего
общего образования

*

Сведения о детском населении
в возрасте от 0 до 6,5 лет по состоянию на 01.01.20

№ п /п

Ф .И . О .

Д ата
рождения

А д р е с м еста

И нф ормация

ж ительства

о р е ги с тр а ц и и
по м е сту
ж ительства

П о с е щ а е т /н е
посещ ает
образовател ьную
о р га н и за ц и ю

г.

П р и ч и н а , по ко то р о й
не по се щ а е т
об разовател ьную
о р га н и за ц и ю

Руководитель образовательной организации
(подпись)

М.П. Дата

(Ф.И.О.)

Приложение 2к Порядку
организации на территории
города Бородино учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начальногообщего,
основногообщегои среднего
общегообразования

СВЕДЕНИЯ о детях, достигших возраста 6,5 лет (учитывая возраст ребенка на 1
сентября следующего учебного года), подлежащих приему в первый класс
(указать наименование дошкольного учреждения, направляющего сведения)

N
п/п

1

Ф. И. О. ребенка

2

Дата
рождения

3

Адрес
места
жительства/
пребывания
(постоянно/
зременно)
4

Отметка
о
завершении
получения ребенком
дошкольного
образования
в текущем году
5

Предполагаемое
общеобразовател
ьное учреждение
для поступления
в 1-й класс
6

Руководитель дошкольного образовательного учреждения __________ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. Дата

Приложение Зк Порядку
организации на территории
города Бородино учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начальногообщего,
основногообщегои среднего
общегообразования

Таблица 1

Сведения о детях, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, по состоянию на " " ______________ 20
г.
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

N
п/
п
1

1>.И.О.

2

Класс

3

Дата
рождения
4

Образовательное Место
Управленческие
учреждение
жительства меры
5

7

6

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. Дата

Таблица 2

Список учащихся, отчисленных из 0 0
№ п/п

Ф.И.О.

Класс

Дата
рождения

00

Место
жительства

ООП

Причины
отчисления

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. Дата

Таблица 3

Список обучающихся, вступивших в конфликт с законом
№ п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Класс

00

ООП

Антиобщественное
деяние
(правонарушение,
преступление)

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П. Дата

Приложение 4к Порядку
организации на территории
города Бородино учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начальногообщего,
основногообщегои среднего
общегообразования

Сведения о детском населении
в возрасте от 6,5 до 18 лет по состоянию на 01.01.20___г.

№ п /п

Ф .И . О .

Д ата
рождения

А д р е с м еста

Инф ормация

ж ительства

о р е ги с т р а ц и и
по м е сту
ж ительства

П о с е щ а е т /н е
посещ ает
об разовател ьную
о р га н и за ц и ю

П р ичина , по которой
не по се щ а е т
об разовател ьную
о р га н и за ц и ю

Руководитель образовательной организации
(подпись)

М.П. Дата

(Ф.И.О.)

