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Администрации Дмитриевского рай
она от 03 февраля 2014 года № 1-23

Положение
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на территории Дмитриевского района
Курской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 6 ч. 1 
ст. 9 и ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об обра
зовании в Российской Федерации», в целях осуществления ежегодного 
персонального учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред
него общего образования, на территории Дмитриевского района Курской 
области, а также определения порядка взаимодействия органов и органи
заций, участвующих в проведении учёта детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учёта детей, сроки, 
периодичность проведения учёта, определяет полномочия и порядок взаи
модействия органов и организаций, осуществляющих учёт детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учёту подлежат все 
граждане в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или времен
но) или пребывающие на территории Дмитриевского района Курской об
ласти, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту житель
ства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на по
лучение общего образования.

1.4. Информация по учёту детей, собираемая в соответствии с на
стоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использова
нию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства о персональных данных.

1.5. В целях осуществления учёта детей и обеспечения их консти
туционных прав на получение общего образования соответствующего 
уровня ежегодным приказом Управления образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриевского района Курской области (далее -  
Управление образования) закрепляет муниципальные образовательные ор
ганизации за конкретными территориями муниципального района «Дмит
риевский район».



2.1. Источником получения данных о детях в возрасте от 0 до 18 
лет служат:

2.1.1. Данные муниципальных общеобразовательных организаций 
Дмитриевского района, полученные путём ежегодного поквартирного об
хода всех домов, находящихся на территории, за которой закреплена об
щеобразовательная организация, по установленной форме:

- о детях от 0 до 6 лет 6 месяцев (Приложение № 1);
- о детях от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (Приложение № 2);
- о детях, не имеющих основного общего образования и не обучаю

щихся в нарушение законодательства об образовании (Приложение № 3);
- о детях, систематически пропускающихся учебные занятия без 

уважительной причины (Приложение № 4);
- о детях, не получающих образование по состоянию здоровья (При

ложение №5).
2.1.2. Данные участковых педиатров ОБУЗ «Дмитриевская НРБ» о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей террито
рии.

2.2. Сведения о детях предоставляются в Управление образования 
ежегодно не позднее 1 сентября текущего года в электронном виде и на 
бумажных носителях, заверенные печатью и подписью руководителя об
щеобразовательной организации, и согласованные с Главой муниципаль
ного образования, за территориями которого закреплена данная общеобра
зовательная организация.

3. Полномочия органов и организаций, осуществляющих учёт детей

3.1. Ответственность за организацию учёта детей, координацию 
действий общеобразовательных организаций, несёт Управление образова
ния.

3.2. Управление образования принимает от общеобразовательных 
организаций и ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» сведения о детях, проводит их 
сверку и формирует единую базу данных о детях от 0 до 18 лет, подлежа
щих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, на территории 
Дмитриевского района Курской области.

3.3. Управление образования взаимодействует:
- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Дмитриевского района по вопросам привлечения к адми
нистративной ответственности в установленном законодательстве порядке 
родителей (законных представителей), недобросовестно исполняющих 
обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних детей;

- с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам орга

2. Порядок организации учёта детей



низации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе выбора форм и программ обучения.

3.4. В обязанности общеобразовательных организаций по учёту и со
хранению контингента обучающихся входит:

- выявление отсутствующих детей и выяснение причины их отсутст
вия на 1 сентября текущего года;

- ведение документации по учёту и движению обучающихся, вклю
чая вопросы зачисления, перевода, отчисления;

- осуществление контроля посещаемости занятий всех обучающихся 
общеобразовательной организации;

- создание комплексной системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних обучающихся, систематически 
пропускающих занятия без уважительной причины;

- своевременное предоставление в Управление образования инфор
мации по вопросам, касающимся учёта детей на территории, за которой за
креплена общеобразовательная организация.

3.5. Общеобразовательные организации несут ответственность за 
полноту, достоверность и конфиденциальность информации по учёту де
тей на территории, за которой закреплена конкретная общеобразователь
ная организация.


