
  

 

 

 

 
 

На основании статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации полномочий 

администрации города Кудымкара по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего основного, 

общего и среднего общего образования, обеспечения права всех граждан, 

проживающих на территории города Кудымкара, на получение общего 

образования каждого уровня 

Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, на территории города Кудымкара (далее - 

Порядок). 

2. Управлению образования администрации города Кудымкара, 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений осуществлять 

учет детей в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Городской округ – город Кудымкар». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Кудымкара по социальным вопросам и 

общественной безопасности Бражкина В.И.  

 

Глава города Кудымкара –  

глава администрации города Кудымкара                                    И.Д. Мехоношин 

06.03.2018 228-01-02 

Об утверждении Порядка учета 
детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, на 
территории города Кудымкара 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации г.Кудымкара 
от 06.03.2018 № 228-01-02 

 

 

Порядок 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории города Кудымкара 

 

I.Общие положения 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 

24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях осуществления 

ежегодного учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - учет детей), проживающих на территории города 

Кудымкара, а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 

организаций, участвующих в организации учета детей. 

 2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 

возрасте от рождения до 18-ти лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территорию города Кудымкара, независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения 

их конституционного права на получение обязательного общего образования. 

 3. Выявление и учет детей, не получающих общего образования, 

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим 

Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях, 

обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".  

 

II. Организация работы по учету детей 

1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление 

образования администрации города Кудымкара" (далее - Управление 

образования). 

2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 



  

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

проживающих на территории города Кудымкара (далее - Единая база данных), 

которая формируется и хранится в Управлении образования. 

3. В учете детей участвуют: 

- муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенные на города Кудымкара 

(далее - образовательные учреждения); 

- Межмуниципальный отдел МВД России "Кудымкарский" (по 

согласованию); 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Детская городская поликлиника г. Кудымкара» (по согласованию); 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Кудымкара. 

4. Источником формирования Единой базы данных служат: 

а) данные образовательных организаций о несовершеннолетних, 

проживающих на территории города Кудымкара: 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- не посещающих или систематически пропускающих без уважительной 

причины учебные занятия. 

б) данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о детском 

населении, сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными 

полиции, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на территории города Кудымкара. 

5. Данные о детях, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, оформляются 

списками, содержащими персональные данные о детях, сформированные в 

алфавитном порядке по годам рождения. 

 

III. Организация учета детей 

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения города Кудымкара: 

а) ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся, 

проживающих на территории города Кудымкара, за которой закреплено 

муниципальное общеобразовательное учреждение города Кудымкара, и ежегодно 

представляют в электронном виде в Управление образования информацию по 

состоянию на 31 марта соответствующего года, в срок не позднее 5 апреля, по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

б) ежегодно предоставляют в электронном виде в Управление образования 

информацию о несовершеннолетних, проживающих на территории города 

Кудымкара, не получающих образование по состоянию здоровья, по состоянию 

на 31 марта соответствующего года, в срок не позднее 5 апреля, по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

в) ежегодно подают в электронном виде в Управление образования 

сведения о детях, в возрасте от рождения до 8 лет, проживающих на территории 



  

города Кудымкара, посещающих и не посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Кудымкара, по состоянию на 31 марта 

соответствующего года, в срок не позднее 5 апреля, по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему Порядку. 

2. Учет обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих без 

уважительной причины занятия, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Кудымкара осуществляется посредством информационной 

системы учета контингента обучающихся по основной образовательной 

программе. 

 

IV. Обеспечение учета детей 

 1. В целях обеспечения учета детей: 

 а) Управление образования: 

 осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету детей; 

 принимает от образовательных учреждений сведения о детях и формирует 

Единую базу данных; 

 принимает меры к устройству детей, не получающих общее образование, 

на обучение в муниципальные общеобразовательные учреждения города 

Кудымкара; 

 контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей 

и вносит соответствующие изменения в Единую базу данных; 

 осуществляет контроль деятельности образовательных учреждений по 

организации обучения детей и принятию ими мер по сохранению контингента 

обучающихся; 

 контролирует деятельность подведомственных образовательных 

учреждений по ведению документации по учету и движению обучающихся, 

полноту и достоверность данных; 

 осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу данных, 

до окончания ими освоения программы основного или среднего общего 

образования; 

 обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и Федерального закона от 

27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

б) муниципальные общеобразовательные учреждения города Кудымкара: 

 осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с детьми, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации; 

 информируют Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Кудымкара о детях, прекративших обучение; 

 обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по учету и движению обучающихся до окончания ими освоения 

программы основного или среднего общего образования; 



  

 принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей; 

 обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 

2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Кудымкара в рамках своей компетенции направляет в 

Управление образования информацию о детях, подлежащих обязательному 

обучению в муниципальных образовательных учреждениях города Кудымкара, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, но не получающих общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение  1  

к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования на территории 

города Кудымкара 

 

Информация  

об обучающихся, проживающих на территории города Кудымкара, за 

которой закреплено муниципальное общеобразовательное учреждение 

города Кудымкара 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Наличие или 

отсутствие 

регистрации 

по месту 

жительства 

Место 

учебы  

Класс  Примечание 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  2  

к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования на территории 

города Кудымкара 

 

Информация 

о несовершеннолетних, проживающих на территории города Кудымкара, не 

получающих образование по состоянию здоровья 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Наличие 

или 

отсутствие 

регистрации 

по месту 

жительства 

Наличие 

инвалидности 

Примечание 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  3  

к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования на территории 

города Кудымкара 

 

Сведения 

о детях, в возрасте от рождения до 8 лет, проживающих на территории города 

Кудымкара, посещающих и не посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Кудымкара 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Наличие 

или 

отсутствие 

регистрации 

по месту 

жительства 

Наименование 

ДОУ 

Примечание 

       

 
 


