
\ по СТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДА IIЯТИГОРСКА

АВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

п Пятtrгорск * ......?r/a..........

жения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежащю(

силу постановления администрации города
Jф 171)

в соответствии
Федерального закона

подпунктом б пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи бЗ
от 29 декабря 2012 года }l"9 273-ФЗ (об образовании в

Российской Фе и)), статьей |4 Федерального закона от 24 июня 1999
года JYs 120-ФЗ (об новах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несове нолетних)), в целях ре€tлизации полномочий органов
местного самоуправл ия в части учета детей, подлежащих обl^rению по об-
разовательным про мам дошкольного, нач€IJIьного общего, основного
общего и среднего об образования, -

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердить
подлежащих обучен
чального общего, ос

ние о порядке учета детей от 0 до 18 лет,
ю по образовательным программам дошкольного, на-
овного обшего и среднего общего образования на тер-

приложению к настоящему постановле-

организацию персон€Lпьного учета детей в возрасте
:вающих на территории города Пятигорска, независимо

разовательным программам дошкольного, начаJIьного

от нЕuIичия (отсутст я) регистрации по месту жительства (пребывания), в
соответствии с Поло ением о порядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежа-

го и среднего общего образования на территории го-

3. Признать вшим силу постановление администрации города
Пятигорска от 27 .01. 16 J\"9 171 (Об утверждении Положения о порядке уче-
та детей, подле х обучению в образовательных

ка согласно

учреждениях,
начаJIьного

ш".а..^и//

Об утвержденич
ОО)л{ению по оо

горска (о признании
ГЪiтигорска 

-от 
27 .0| .2

ритории города Пяти
нию.

2. обеспечить
от 0 до 18 лет, прож

щих обучению по
общего, основного
рода ГIятигорска.

льным дрограцмам дошкольного, начаJIьного общего,
Iнего оОщего оОрсвования на территории города ГIяти-

реализующих осно общеобразовательные программы



о порядке учета
дениях, реаJIизующи
общего, основного с

1.1. Настоящее
нию в образователь
граммы дошкольного
го образования на те
работано в с
20|2 года J\Ъ 27З-
осуществления еже
тельному обучению
общеобразовательны
ствия органов,
детей.

1.2. Настоящее
щих обучению в

щеобразовательные
него общего об
ведения учета детей,
ганов, осуществляю

1.З. обязательн
ждане до 18 лет, про
на территории горо
страции по месту жи
туционного права на

1.4. Информа
щим Положением, п
порядке, обеспечи

1.5. В целях
на получение общего
территориями горо
дения на основании
22,0з.2012 J\l'g 883
курорта ГIятигорска
ниями)).

Приложение

а\ r ,,а.?4/4 ý9' ё,(-ll,
I

IlоjlоiкЕниЕ
)те_й, подлежащих обучению в образовательных учреж-
о бразовательные_прбграум ы дошкольного, нач€Lльного
щего, среднею оOш{его оорz}зования на территории го-

рода Пятигорска.

I. Обrrдие гIоложениJI
оложение о порядке учета детей, подлежащих обуче-

ых учреждениях, реализующих обр€Iзовательные про-
начаJIьного общего, основного общего, среднего обще-
итории города Пятигорска (лалее - Положение), раз-
ии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря
<Об образовании в Российской Федерации)), в целях

дного персонального учета детей, подлежащих обяза-
образоватеJIьных учреждениях, реаJIизующих основные
программы, а также определения порядка взаимодей-
ений и организаций, участвующих в проведении учета

оложение определяет порядок учета детей, подлежа-
вательных учреждениях, реализующих основные об-
граммы начаJIьного общего, основного общего, сред-

ния на территории округа, сроки и периодичность про-
определяет полномочия и порядок взаимодействия ор-

учет детей.
у ежегодному персон€шьному учету подлежат все гра-
ивающие (постоянно или временно) или пребывающие
ГIятигорска, незав}Iсимо от н€}JIичия (отсутствия) реги-

ьства (пребывания) в целях обеспечения их консти-
олучение обязательного общего образования.
по учету детей, собираемая в соответствии с настоя-

длежит сбору, передаче, хранению и использованию в
щ€м ее конфиденциаJIьность.
печения конституционных прав несовершеннолетних

образования соответствующего уровня за конкретными
Пятигорска закреплены общеобр€вовательные учреж-

постановления администрации города ГIятигорска от
закреплении территорий городского округа города-
муниципальными общеобразовательными учрежде-



1.6. Общеобразо
тавление образован
живающим на

2.1. Учет детей
ционной базы данны
янно (временно) про,

рая формируется и н
ции города ГIятигорс
проживаюших на зак
ниями, хранятся в об

2.2. Ежегодно с
ствления поквартирн
репись несовершенн
мой отчета по учету

2.4. Источни
служат:

2.4.|. fiанные
обучающихся в

сти от места их прож
обучающихся в

видов;
достигших к на

в l-й класс в насту
не имеющих общ
не посещающих

причинам учебные за
2.4.2..Щанные

детском населении, в
тельства, но факти

2.4.З. ,Щанные о
бывания.

2.5. Щанные о

щего Положения,
ные о детях, сформи

2.6. В обязанн
сектора закреплен

установление фам
шеннолетних, прожи
ной регистрации, м
школьное учреждени

составление в срок до 28 сентября списков несовершеннолетних, фактиче-

ьные учреждения несут
соответствующего уровня
ии закрепленного за ними

ответственность за предос-
несовершеннолетним, про-
микрорайона.

Порядок организации учета детей

осуществляется путем формирования единой информа-
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, посто-

округа, кото-вающих (пребывающих) на территории
.одится в МУ <Управление образования администра-

(далее - управление образования). Щанные о детях,
пленныхтерриториях за образовательными учрежде-

вательных учре)(дениях.
20 августа ло 25 сентября учреждения в рамках осуще-
го обхода закрепленного за ними }п{астка проводят пе-
етних в возрасте от 0 до 18 лет в соответствии с фор-

й (приложение 1 к настоящему Положению).
и формирования единой информационной базы данных

щеобразовательных учреждений о детях:
общеобразовательном r{реждении, вне зависимо-

вания;

угих общеобразовательных учреждениях всех типов и

учебы (для детей дошкольного возраста -

у учебного года б лет б месяцев и подлежащих приему
щем учебном году;

го образования и не обучающихся в нарушение закона;
и систематически пропускающих по неуважительным

частковых педиатров учреждения здравоохранения о
числе о детях, не зарегистрированных по месту жи-

проживающих на соответствующей территории.
регистрации детей по месту жительства или месту пре-

ях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоя-
списками, содержащими персональные дан-

ванными в алфавитном порядке по годам рождения.
рабочей группы, осуществляющей обход жилого

микрорайона, входит:
ии, имени, отчества, даты и места рождения несовер-

постоян-
какое до-

х в конкретном доме, квартире, адреса

гrосещает);



ски проживающих территории микрорайона, закрепленного за образова-
и предоставление их в муниципаJIьное общеобразова-тельным учреждение

тельное учреждение,
она.

2.7. Общеобр
2.7.1. В срок

сков, уточняет сведе ия об образовательном учреждении, в котором обучает-
ся IIесовершеннолетн й.

2.7.2. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними
обязательного об образования, выясняет причины неполучения образо-
вания, в трехдневн й срок со дня выявления предоставляет сведения в

находящееся на территории закрепленного микрорай-

вательное учреждение:
30 сентября осуществляет сверку представленных спи-

в случае получения сведений о дос-
18 лет, либо о смене места прожива-тижении возраста вершеннолетним

ния или регистрации.

III. ПОЛНОМОЧ

З.1 . ответствен
вий всех должностн х лиц, органов, участвующих в организации учета, воз-
лагается на Управлен е образования.

3.2. Управление
З.2.1. Контроли прием в муниципаJIьные общеобр€вовательные у{ре-

ждения, образовательные програI\4мы нач€Lпьного общего, основ-
общего образования, всех граждан, проживающих, на

органов и учреждений, осуществляющих учет детей

ь за организацию учета детей, координацию дейст-

имеющих право на пол)п{ение образованиJI соответствую-

контроль над полнотой и достоверностью записей в

ет контроль за деятельностью общеобразовательных
изации обучения детей и принятию мер по сохране-
ающихся.

алфавитной книге дв ния обуrающихся о каждом поступающ€м, выбывшем
ое образовательное учреждение ребенке.

З.2.4. Осуществля

или окончившим дан
З.2.5. Осуществл

учреждений по орга

управление образова
2.7.З. В срок д 1 октября формирует сводньiй отчет (приложение 2 к

настоящему Положе ию) и передает его в управление образования.
2.В, Управление образования на основании предоставленных отчетов

формирует сводный чет по городу.
2.9. Снятие с уч осуществляется

ного общего, средне
территории округа и
щего ypoB}UI.

З.2.2. Контроли устройство в общеобр€вовательные учреждения на
обучение несовер нолетних, не поJI)чающих в нарушение закона образова-

уровня.
з.2.з. к, деятельность обrцеобразовательньD( уrреждений по

сверке и уточнению с несовершеннолетних, предоставJIенньD( по резуль-
татам \/чета

J по учету и движению обуrающихся, прожи-
ваюIцих на закре ной территории, по ведению документации по у{ету и
движению

нию контингента об



пальных об
банк данных о д
банк данных о

общее образование

управлению образова

организации в форме
З.2.7. Управление

с комиссией по д
просам привлечения
законом порядке
обязанности по обуч

с территориаJIьно
просам организации
ровья, в том числе

дает согласие на
15 лет, общеобразо
разования (с соглас
делам несовершенн
делам несовершенн
представителями) н
его трудоустройство
среднего общего

проживающими на

учебного года в
течение учебного

З.З.З. Ведут до
вопросы приема, п

ведут индивидуальн
[цими проблемы в п
обучающихся, пред
ление образования е

ным.
3.3.5. обеспечи

профилактической
щающего об
ставителей).

З.2.6, Формирует муниципальную информационную базу данных:
банк данных о д ях, подлежащих обязательному обуrению в муници-

,тельных у{реждениях;
х, не обучающихся по каким -

проживающих на территории
образовательных учреждениях,

)

банк данных о детя , получающих общее образование вне образовательной
мейного образования и самообразования.

ния взаимодействует:
ам несовершеннолетних и защите их прав по во-
административной ответственности в установленном

ей (законных представителей) не исполняющих
нию несовершеннолетних;
психолого-медико-педагогической комиссией по во-
учения детей с ограниченными возможностями здо-

форь,r и программ обучения.
ования:

ие несовершеннолетними, достигшими возраста
льного учреждения до получения ими общего об-

родителей (законных представителей) и комиссии по
етних и защите их прав). Совместно с комиссией по
етних и защите их прав, родителями (законными
вершеннолетнего принимает меры, обеспечивающие

либо причинам;
округа и получающих
не подведомственных

З.2.9. Управление

и продолжение освоения образовательной программы
вания.

З.З. Общеобразо ьные учреждения:
3.3. 1 . Принимают еры к получению образования несовершеннолетними,

рритории закрепленного за ними микрораиона.
З,З.2. Осуществ яют проверку факта явки обучающихся на начало

и со списками (ежегодно на 1,5,20 сентября) 
" 

u

нтацию по учету и движению обучающихся (включая
)да, выбытия, исключения).

за посещением занятий обучающимисд.З.З.4. Осуществля т контроль
профилактическую работу с обучающимися, имею-

ведении, обучении. Сведения об указанной категории
ются образовательными учреждениями в управ-

:еквартаJIьно на 1 число месяца, следующего за отчет-

создание комплексной системы индивидуальной
аботы в отношении несовершеннолетнего, не посе-
вательное учреждение, его родителей (законных пред-

3.З.6. Вносят пре ожения по совершенствованию системы выявления



детей, не посещаIощ
рантий получения

з,з.7. ответственн
предоставляемой lt

З.4. IvIуниципал
ственность за пред
проживающим на за

заместитель главы
администрацуи город
управляfощии делами
iорола Пятигорскаr

х школу, и принимаемых мерах по обеспечению га-
вленными детьми общего образования.

за достоверность, полноту, конф.иденци€шьность
несут образовательные учреждения.

ые общеобразовательные учрежденrIя несут ответ-
вление общего образования несовершеннолетним,

пленной за учреждением территории.

Пятигорска,
инистрации

С. П, Фоменко



несовершеннолетних,
она, закрепл

(наимен

Приложение 1 к Положению о по-
рядке учета детей, подлежащих обу-
чению в образовательных учрежде-
ниях, реализующих обрzIзовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования на территории
города ГIятигорска.

список
фактическипроживающихнатерритории микрорай-
)нного за общеобразовательным учреждением

вание общеобразовательного учреждения)

N9 Фамилия, имя,
отчество несо_
верценнолет-
него (полно-

стью)

Чис.;

Mecj
гоД Р

ден

о,

ц,
)ж-
lя

!омашний
адрес

(по фактиче-
скому месту

прожива_
ния)

Какое дошкольное
образовательное }ч-

реждение посещает, в
каком общеобразова-
тельном учреждении

обучается (класс),
спо, вуз

Причина,
по кото-
рой не

обучает-
ся

Чем за-
нят (ра-
ботает,
не рабо-

тает)

1. !анные

Щиректор школы / _

Лицо, осуществляю



об учете детей, п

наимено

Приложение 2 к Положению о

рядке учета детей, подлежащих
чению в образовательных учре
ниях, ре€шизующих обр€Lзовател]
программы дошкольного, началь
общего, основного общего, ср€д
общего образования на т€рритr
города ГIятигорска.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
вающих на территории микрорайона, закрепленноI
iщеобразовательным учреждением
ение общеобрЕвовательного учреждения)

Категория несовершенноле ,них Число несовершеннолетних
дошкольного

образовательного
ччDеждения

в данной шко-
ле

в других школах
(по кажлому клас-
сч чказать школч)

l 2 J 4
l. Число детей, не посещаю
ДОУ:

lt,tx х х

- в возрасте до 1,5 лет х х
в возрасте от 1,5 до 3 лет х х

в возрасте от 3 до 7 лет х х
2. Число детей, посещающи
муниципальное ДОУ:

х х

- в возрасте от 1,5 до 2 лет х х
в возрасте от 2 до 3 лет х х
в возрасте от 3 до 5 лет х х

- в возрасте от 5 до 7 лет (за
ключением детей, поступив
текущем году в первый клас

ис-
цих в
э)

х х

3. Число детей, поступающл
текущем году в первый к.пас

кв х

4. Число детей, обучающихt
школе, в том числе по класс

яв
tM:

х

1 класс х
2 класс х
3 класс х
4 класс х
5 класс х
6 класс х
7 класс х
8 класс х
9 класс х
10 класс х
1 l класс х

всего х

!иректор школы /

лю о по-
щих обу-
учрежде-
lательные

lчального
среднего

рритории

го за



достигших

(указать наименовани

Приложение 3 к Положению о порядк
учета детей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях, реали.
зующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
рzвования на территории города Пяти
горска

свЕдЕниlI о дЕтях,
6 лет б месяцев на 1 сентября текущего года

э образовательного учреждения, направляющего сведе-
ния)

J\ъ

п/п
Ф.и.о.
ребенка

.Щата ро-
ждения

Адрес места
жительства

Отметка о продолжении
пребывания в Доу

СОШ, в которую посту-
пил в 1 класс

l 2 э 4 5 6

Руководитель образо

м. п.

тельного учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)

рядке


