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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в образовательных 
организациях на территории муниципального района 
Ермекеевекий район Республики Башкортостан

На основании статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях реализации полномочий Администрации 
муниципального района Ермекеевекий район Республики Башкортостан по учет>' детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего основного, общего и среднего общего образования, обеспечения права всех 
граждан, проживающих на территории муниципального района Ермекеевекий район 
Республики Башкортостан, на получение общего образования каждого уровня,

1.Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального района Ермекеевекий район Республики Башкортостан, 
согласно приложению.

2.Муниципальному казенному учреждению Управление образования 
муниципального района Ермекеевекий район Республики Башкортостан организовать 
работу по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3.Рекомендовать всем руководителям органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей, в рамках своих полномочий предоставлять 
информацию Муниципальному казенному учреждению Управление образования и 
образовательным организациям в осуществлении учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

4.Постановление администрации №689 от 26 сентября 2014 года считать

ПОСТАНОВЛЯЮ:

утратившим силу.
5.Контроль за испо. 

администрации по соци

Глава админ

^Постановления возложить на заместителя главы 
кадрам Т.Н.Головину.

И.А.Райманов



Приложение к постановлению 
Администрации муниципального района 
Ермекеевский район Республики 
Башкортостан от « 0 3  » £ 3  2017 г,
№ /уу

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

образовательных организациях на территории муниципального район Ермекеевский
район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в образовательных организациях на территории 
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з 
«Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным законом от 24 июня 1999 
года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1.3.Учету, организованному в соответствии с настоящим Порядком, подлежат все 
дети в возрасте от 0 до 18 лет, не имеющие общего образования, проживающие 
(постоянно или временно) или пребывающие на территории муниципального района 
Ермекеевский район Республики Башкортостан независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 
конституционного права на получение дошкольного образования, обязательного среднего 
общего образования.

1.4. 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» и Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

1.5. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, но не получающих общего образования, осуществляется в рамках 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 
организациями в соответствии с действующим законодательством.

2. Организация работы по учету дегей
2.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего



/
образования в образовательных организациях (далее - учет детей),
осуществляет Муниципальное казенное учреждение Управление образования
муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан
(далее - МКУ Управление образования).

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования «Единой
информационной базы данных о детях, имеющих право на дошкольное,
начальное общее, основное общее, среднее общее образование, подлежащих
обязательному обучению» (далее - База данных), которая формируется и
находится (хранится, функционирует) в МКУ Управление образования.

2.3. База данных формируется на основании сведений, поступающих от
- образовательных организаций, которые ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет обучающихся своей организации в соответствии с закрепленными за ними 
территориями;

- администрации сельских поселений о детях, проживающих на территории и 
подлежащих обучению (по согласованию);

- учреждений здравоохранения (по согласованию);
- учреждений социальной защиты (по согласованию);
- органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетентности по 
согласованию).

2.4. База данных о детях, имеющих право на дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование, подлежащих 
обязательному обучению содержит информацию:

- о дошкольниках в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, посещающих и не 
посещающих дошкольные образовательные организации;

- о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, посещающих и не посещающих 
образовательные организации;

- об обучающихся в данной школе; -
прибывших обучающихся; -выбывших
обучающихся;

- о детях не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 
закона;

-отчисленных обучающихся;
-об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях;
- о детях и подростках не получающих образование по состоянию здоровья;
- об обучающихся в других образовательных организациях, но

проживающих на закрепленной территории данной школы;
о будущих первоклассниках, достигающим к началу учебного года 

возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в первый класс в наступающем и 
следующем за ним учебных годах.

2.5. Образовательные организации ведут учет обучающихся, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в организации. Сведения об указанной категории
обучающихся, предоставляются образовательными организациями в МКУ
Управление образования ежемесячно до 30-го числа текущего месяца.



2.6. До 5 сентября общеобразовательная организация организует сбор 
документов о зачислении выпускников 9 класса, выбравших для продолжения 
образования иные образовательные организации.

2.7. При поступлении выпускника в организацию среднего
профессионального образования, общеобразовательная организация
осуществляет ежегодный контроль над обучением выпускников до получения 
ими среднего общего образования.

2.8. Информацию о выпускниках (не продолжающих обучение в 
нарушение закона) и их родителях, до 10 сентября образовательная 
организация направляет в МКУ Управление образования с приложением 
следующих документов:

- информации о мерах, принятых образовательной организацией для обеспечения 
получения среднего общего образования несовершеннолетними;

- информации о выполнении родителями обязанностей по воспитанию и 
обучению несовершеннолетнего, созданию условий для его дальнейшего обучения.

3. Компетенция организаций по обеспечению учета детей
3.1. МКУ Управление образования:
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей.
3.1.2. Принимает от организаций, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, 

сведения о детях, проживающих на территории муниципального района Ермекеевекий 
район Республики Башкортостан.

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

3.1.4. Контролирует устройство в образовательную организацию выявленных 
не обучающихся детей.

3.1.5. Осуществляет контроль над деятельностью образовательных организаций 
по организации обучения детей, по сохранению контингента обучающихся.

3.1.6. Контролирует деятельность образовательных организаций по ведению 
документации по учету, движению воспитанников и обучающихся, полноту и 
достоверность данных, содержащихся в Книге движения обучающихся, воспитанников и 
Алфавитной книге обучающихся.

3.1.7. Обеспечивает общую координацию взаимодействия организаторов учета 
детей, подлежащих обязательному обучению.

3.1.8.0беспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

3.2. Образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования:

3.2.1. Предоставляют сведения в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенных подписью руководителя и печатью образовательной организации о детях в 
возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация, посещающих и не посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные организации, дошкольные группы муниципальных



образовательных организаций, в МКУ Управление образования ежегодно по состоянию 
на 5 сентября текущего года и на 1 января следующего года(Приложения 1,2).

3.2.2. Предоставляют сведения в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенных подписью руководителя и печатью образовательной организации, по формам, 
устанавливаемым МКУ Управление образования о детях, достигших возраста 6 лет 6 
месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах по 
состоянию на 1 января и 1 июня текущего года.

3.2.3.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» и 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

3.3. Образовательные организации, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

3.3.1.Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
подлежащих обязательному обучению, проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация и предоставляют информацию в 
электронном виде и на бумажном носителе, заверенных подписью руководителя и 
печатью образовательной организации в МКУ Управление образования по состоянию на 
5 сентября и на 1 января в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка (Приложение
3).

3.3.2.0сущ ествляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающихся, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими пробелы в поведении, обучении, развитии и социальной 
адаптации.

3.3.3.Информируют МКУ Управление образования и комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение.

3.3.4.0беспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иных 
документов по учету и движению обучающихся до получения ими среднего общего 
образования.

3.3.5.Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету детей.

3.3.6. Предоставляют списки в МКУ Управление образования в электронном виде 
и на бумажном носителе, заверенных подписью руководителя и печатью образовательной 
организации, по формам, устанавливаемым МКУ Управление образования на 5 сентября 
текущего года:
- Сведения о детях, обучающихся в данной школе (Приложение 4);
- Список прибывших обучающихся (Приложение 5);
- Список выбывших обучающихся (Приложение 6);
-Информация о детях и подростках в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 
образовательных организациях (Приложение 7);
- Информация о детях и подростках в возрасте 7-18 лег, отчисленных из образовательных 
организаций (Приложение 8),
-Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях(Приложение 9);



- Информация о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не 
получающих образование по состоянию здоровья(Приложение 10).

3.3.7.0беспечивают 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» и 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".


