
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

P P P 'f г- Михайловск ^

Об утверждении Положения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и Уставом Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в части учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепления муниципальных 
образовательных организаций за территориями Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей от 0 до 
18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Комитету образования администрации Шпаковского муници
пального округа Ставропольского края:

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образо
вательных учреждений настоящее постановление.

2.2. Обеспечить организацию персонального учета детей в возрасте 
от 0 до 18 лет, проживающих на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания), в соответствии с 
Положением о порядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
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основного общего и среднего общего образования на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

2.3. Обеспечить контроль учета всех детей, подлежащих обяза
тельному обучению в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также учета несовершеннолетних детей, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях.

2.4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
комитета образования администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 01.09.2017 № 
1128 «Об утверждении Положения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального округа 
Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В. Д.Приходько



УТВЕРЖДЕНО 
ановдением администрации 
ского муниципального округа 

ропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

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

муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке учета детей от 0 до 18 лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06Л999 №120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и определяет процедуру ежегодного персонального 
учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - учет детей) и взаимодействие 
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей 
на территории Шпаковского муниципального округа.

2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие 
(постоянно или временно) на территории Шпаковского муниципального 
округа независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания), в целях реализации их конституционного права на получение 
дошкольного и обязательного общего образования.

3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, использованию и хранению в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
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II. Организация работы по учету детей

4. Организацию работы по учету детей на территории Шпаковского 
муниципального округа осуществляет комитет образования администрации 
Шпаковского муниципального округа (далее — комитет образования).

Сбор сведений, необходимых для учета детей, осуществляется 
комитетом образования в срок не позднее 20 сентября текущего года путем 
получения информации от образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми (далее — 
дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные 
учреждения соответственно), а также инициативно путем направления 
запросов в органы или организации, обладающими сведениями о детях, 
подлежащих обучению, на территории Шпаковского муниципального округа.

5. Первичный учет детей на территории Шпаковского муниципального 
округа осуществляют дошкольные и общеобразовательные организации 
Шпаковского муниципального округа путем ежегодного обхода территорий в 
соответствии с постановлением администрации Шпаковского муници
пального округа Ставропольского края, ежегодно закрепляющем территорию 
за образовательной организацией.

6. Учет детей осуществляется путем формирования до 1 октября 
текущего года единой электронной информационной базы данных (далее - 
база данных), которая хранится в комитете образования.

7. Источниками формирования базы данных служат сведения:
1) о детях в возрасте до шести лет и шести месяцев, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования;
2) о детях в возрасте от шести лет и шести месяцев и до восемнадцати 

лет, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;

3) о детях, получающих образование вне учреждений, осуществляю
щих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 
самообразования);

4) о детях, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

5) об обучающихся, не посещающих образовательные организации с 
указанием причины;

6) об обучающихся, не приступивших к обучению по состоянию на 
02 сентября каждого учебного года;

7) об обучающихся, отчисленных из общеобразовательных 
организаций.
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8. При формировании базы данных по учету детей в возрасте от 0 до 18 
лет используется информация в установленном порядке и формах от:

муниципальных общеобразовательных организаций;
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
муниципальных и частных образовательных организаций;
управления труда и социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа в пределах своей компетенции;
ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» в пределах своей 

компетенции;
отдела МВД России по Шпаковскому району;
отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Шпаковскому 

району в пределах своей компетенции;
органов опеки и попечительства администраций муниципальных 

городских округов Ставропольского края;
территориальных органов Управления записи актов гражданского 

состояния по Ставропольскому краю.

9. Сведения по учету детей дошкольными и общеобразовательными 
организациями предоставляются в комитет образования в электронном виде 
в сроки и по формам, утвержденным приказом руководителя комитета 
образования.

Ш.Компетенции учреждений и организаций 
по обеспечению учета детей

10. Комитет образования:
1) осуществляет сбор информации о детях, подлежащих включению в 

базу данных, своевременно осуществляет корректировку в соответствии с 
информацией, полученной от указанных организаций;

2) осуществляет организационное и методическое руководство работой 
по учету детей;

3) формирует базу данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, принимает 
меры по устройству детей, не получающих общего образования, на обучение 
в муниципальные образовательные организации Шпаковского муници
пального округа;

4) осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образо
вательных организаций Шпаковского муниципального округа по обучению 
детей и ведению документации по учету и движению обучающихся и 
воспитанников;

5) принимает меры по сохранению контингента воспитанников и 
обучающихся муниципальных образовательных организаций Шпаковского 
муниципального округа;

6) ведет учет и анализирует данные о несовершеннолетних, не 
обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в 
муниципальных образовательных организациях Шпаковского муници
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пального округа по неуважительным причинам совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Шпаковского 
муниципального округа и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних;

7) обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персона
льные данные о детях, внесенных в единую информационную базу данных, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

11. Муниципальные дошкольные образовательные организации и 
общеобразовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования:

11.1. Ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей в 
возрасте от 0 до 6 лет и 6 месяцев, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, зарегистрирован
ных и (или) фактически проживающих на территориях, закрепленных за 
образовательными организациями.

11.2. С целью проверки и сопоставления сведений о фактическом 
проживании детей по месту жительства (пребывания) осуществляют 
первичный учет детей путем ежегодного обхода территорий, закрепленных 
за образовательными организациями и сверяют данные с электронной 
очередью.

11.3. По итогам учета формируют банк данных о детях в возрасте от 0 
до 6 лет и 6 месяцев, проживающих на территориях, закрепленных за 
образовательными организациями.

11.4. Ежегодно осуществляют текущий учет воспитанников своей 
организации вне зависимости от места их проживания.

11.5. Представляют в комитет образования данные по учету детей 
ежегодно по установленной форме:

1) о детях, в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на 
территории, закрепленной за образовательным учреждением (по состоянию 
на 20 сентября текущего года);

2) о детях, в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обучающихся в 
дошкольной образовательной организации (по состоянию на 20 сентября 
текущего года);

3) о детях, завершающих получение дошкольного образования в 
текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном 
году (до 01 апреля текущего года);

11.6. Проводят необходимую информационно-разъяснительную работу 
с родителями (законными представителями) по вопросу учета детей.

11.7. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
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12. Муниципальные общеобразовательные организации:
12.1. Ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, зарегистрированных и (или) фактически 
проживающих на территориях, закрепленных за общеобразовательными 
организациями.

12.2. С целью проверки и сопоставления сведений о фактическом 
проживании и обучении детей по месту жительства осуществляют 
первичный учет детей путем ежегодного обхода территорий, закрепленных 
за общеобразовательными организациями.

12.3. Осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на 
территориях, закрепленных за общеобразовательными организациями, но 
обучающихся в других общеобразовательных организациях или 
профессиональных образовательных организациях.

12.4. По итогам учета формируют банк данных о детях в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территориях, закрепленных за 
общеобразовательными организациями.

12.5. Ежегодно осуществляют текущий учет обучающихся своей 
организации вне зависимости от места их проживания.

12.6. Ежегодно представляют в комитет образования данные по учету 
детей по установленной форме:

1) по состоянию на 20 сентября, информацию о всех детях, в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы, как 
посещающих, так и не посещающих образовательные учреждения;

2) по состоянию на 20 сентября, список детей, обучающихся в 
указанной общеобразовательной организации, с указанием полных лет на 01 
января следующего календарного года;

3) по состоянию на 20 сентября, сведения о детях в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы, не получающих 
основного общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся в 
получении образования в специализированных школах (слабовидящих, 
слабослышащих и других), или посещающих специализированные 
образовательные учреждения;

4) сведения о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
проживающих в микрорайоне школы, но не получающих общее образование 
в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», предоставляются школами в комитет образования 
по состоянию на 01 октября, 01 января, 01 апреля текущего года;

5) сведения о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
систематически пропускающих занятия без уважительной причины, по 
состоянию на 01 октября, 01 января, 01 апреля текущего года, а также по 
итогам каждой учебной четверти;
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6) сведения о детях, прибывших в общеобразовательные организации 
или выбывших из них в течение учебного года и летний период, 
предоставляются школами в комитет образования по состоянию на 01 
октября текущего года;

7) сведения о детях, прибывших в общеобразовательные организации 
или выбывших из них в течение текущего учебного года, предоставляются 
школами в комитет образования по итогам каждой учебной четверти;

8) сведения о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не 
приступивших к обучению после летних каникул, предоставляются школами 
в комитет образования по состоянию на 02 и 10 сентября текущего года.

12.7. Осуществляют систематический контроль посещения занятий 
обучающимися, выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации. Оказывают социально-психологическую и 
педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) с отклонениями в поведении, либо 
обучающимся, имеющим проблемы в обучении. Информируют комитет 
образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шпаковского муниципального округа, отдел ОУУП и ДН 
отдела МВД России по Шпаковскому району, о несовершеннолетних, 
прекративших обучение по неуважительной причине.

12.8. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей. 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 несовершен
нолетних;

информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отдел ОУУП и ДН отдела МВД России по Шпаковскому 
району для принятия в отношении семей, препятствующих получению 
своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 
обязанности по воспитанию и обучению своих детей, мер воздействия в 
соответствии с законодательством;

информируют комитет образования о выявленных детях, не 
получающих обязательное общее образование в нарушение Федерального 
закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и принятых мерах по организации обучения указанных детей.

12.9. Выявляют семьи и детей из числа иностранных граждан, беженцев 
и вынужденных переселенцев. Информируют комитет образования, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Шпаковского муниципального округа и отдел по вопросам миграции отдела
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МВД России по Шпаковскому району о выявленных детях, не получающих 
обязательное общее образование в нарушение Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принятых 
мерах по организации обучения указанных детей.

12.10. Принимают на обучение детей, не получающих общее 
образование, выявленных в ходе работы по учету детей.

12.11. Проводят необходимую информационно-разъяснительную работу 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних по вопросу 
учета детей.

12.12. Осуществляют меры по реализации программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

12.13. Обеспечивают ведение и хранение документации по учету детей 
и надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Шпаковская центральная больница» совместно с 
подведомственными учреждениями (в рамках своей компетенции, по 
согласованию) ежегодно по запросу комитета образования и образо
вательных организаций предоставляет сведения о детях в возрасте от 0 до 
18 лет, проживающих на территории Шпаковского муниципального округа.

14. Отдел ОУУП и ДН отдела МВД России по Шпаковскому району 
(в рамках своей компетенции, по согласованию):

14.1. Ежегодно по запросам руководителей образовательных 
организаций обеспечивает участие своих представителей в обходе 
территорий, закрепленных за ними, с целью учета детей в возрасте от 0 до 18 
лет, подлежащих обучению по программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

14.2. Принимает меры административного воздействия в отношении 
граждан, не обеспечивающих получение детьми обязательного общего 
образования.

15. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шпаковского муниципального округа совместно с комитетом 
образования:

15.1. Принимает в соответствии с действующим законодательством 
необходимые меры по продолжению образования выявленными детьми, не 
обучающимися по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в нарушение 
Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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15.2. Совместно с родителями (законными представителями) обеспе
чивает в соответствии с действующим законодательством в месячный срок 
принятие мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним, достигшим 
возраста пятнадцати лет и оставившим образовательную организацию до 
получения общего образования, продолжение освоения им образовательных 
программ общего образования по иной форме обучения или в иной 
организации.

15.3. Принимает меры административного воздействия в отношении 
граждан, не обеспечивающих получение детьми обязательного общего 
образования.

16. Управление труда и социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа (в рамках своей компетенции, по 
согласованию) информирует комитет образования и комиссию по делам 
несовершеннолетних о выявленных детях школьного возраста, прожи
вающих в социально-опасных семьях, не получающих обязательного общего 
образования.

17. Отделение управления федеральной миграционной службы по 
Ставропольскому краю в Шпаковском муниципальном округе (в пределах 
своей компетенции, по согласованию) информирует комитет образования и 
комиссию по делам несовершеннолетних о выявленных семьях и детях- 
беженцах, вынужденных переселенцах, детях иностранных граждан и 
мигрантов, не обучающихся в общеобразовательных организациях.


