14.02.2020

254-01-01-221

Об утверждении Положения
об учете детей, имеющих право
на получение общего образования
и проживающих на территории
Верещагинского городского
округа Пермского края, и форм
получения образования,
определенных родителями
(законными представителями)
детей

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации,
пунктом 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский
городской округ пермского края, в целях осуществления учета детей, имеющих
право на получение общего образования и проживающих на территории
Верещагинского городского округа,
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение об учете детей, имеющих право
на получение общего образования и проживающих на территории
Верещагинского городского округа, и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей.
2.
Признать утратившим силу постановление администрации
Верещагинского муниципального района от 15 апреля 2014 года № 157
«Об утверждении Положения об учете детей, имеющих право на получение
общего образования и проживающих на территории Верещагинского
муниципального района, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей».
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3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4.
Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Верещагинского городского округа
Нохрина Д.А.

Глава городского округаглава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края

С.В. Кондратьев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верещагинского городского округа
от 14.02.2020 № СЭД-254-01-01-221
ПОЛОЖЕНИЕ
об учете детей, имеющих право на получение общего образования
и проживающих на территории Верещагинского городского округа
Пермского края, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей
1. Общие положения
1.1. Положение об учете детей, имеющих право на получение общего
образования и проживающих на территории Верещагинского городского округа
Пермского края, и форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей, (далее  Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и определяет порядок и сроки
персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования
и проживающих на территории Верещагинского городского округа Пермского
края (далее  учет детей), и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей (далее – учет форм получения
образования).
1.2. Целью проведения учета детей и форм получения образования
является обеспечение реализации права несовершеннолетних граждан на
общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее образование.
1.3. Учет осуществляется в отношении всех детей в возрасте от 2 месяцев
до 18 лет, проживающих на территории Верещагинского городского округа
Пермского края.
1.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы
получения общего образования в форме семейного образования родители
(законные представители) информируют об этом выборе отдел образования
администрации Верещагинского городского округа в письменном виде.
2. Организация работы по учету детей и форм получения образования
2.1. Учет детей и форм получения образования в Верещагинском
городском округе Пермского края осуществляется отделом образования
администрации Верещагинского городского округа (далее – отдел образования)
во взаимодействии с муниципальными образовательными организациями

4
Верещагинского городского округа Пермского края, реализующими
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее – образовательные организации),
путем:
а) ежегодного (февраль, сентябрь) составления списков детей в возрасте
от 2 месяцев до 18 лет по месту их проживания (приложение к настоящему
Положению) в соответствии с перечнем микрорайонов, закрепленных за
организациями, с указанием форм получения образования;
б) ежегодного (февраль, август, сентябрь) формирования (корректировки)
отделом образования муниципальной базы (списков) детей и форм получения
образования.
2.2. Источником для составления списков детей в возрасте от 2 месяцев
до 18 лет по месту их проживания служит информация, предоставляемая:
а) Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Пермского края «Верещагинская центральная районная больница» (данные о
детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории);
б) органами и учреждениями системы профилактики Верещагинского
городского округа Пермского края (сведения о детях, не зарегистрированных
по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей
территории; о детях, находящихся в центрах временной изоляции
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и других
учреждениях).
2.3. Источником для составления списков обучающихся с указанием
форм получения образования служит информация, сформированная отделом
образования,
образовательными
организациями
на
основании
распорядительных актов образовательных организаций, письменных заявлений
родителей (законных представителей) детей (обучающихся) о получении
общего образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность,
вне
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (в форме семейного образования или самообразования).
2.4. Отдел образования, образовательные организации обеспечивают
надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в
соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.5. В ходе работы по учету детей и форм получения образования отдел
образования, образовательные организации незамедлительно информируют
любым видом связи (с фиксацией данного факта в соответствующих журналах
и последующим направлением письменной информации):
а) прокуратуру Верещагинского городского округа  о нарушении прав и
свобод несовершеннолетних;
б) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Верещагинского городского округа  о выявленных случаях
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нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и
других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений,
препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании
помощи в организации отдыха, досуга, занятости;
в) МТУ № 2 Министерства социального развития Пермского края  о
выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или
иных законных представителей либо находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их
воспитанию, несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в
связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.
3.

Компетенция отдела образования по обеспечению учёта детей
и форм получения образования

3.1. Отдел образования:
а)
осуществляет учет детей и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей,
б)
принимает меры к зачислению детей, не получающих общего
образования, в образовательные учреждения;
в)
контролирует зачисление в образовательные организации
выявленных не обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в
информационную базу данных;
г)
осуществляет контроль за деятельностью образовательных
организаций по организации обучения детей и принятием образовательными
учреждениями мер по сохранению контингента обучающихся;
д)
контролирует деятельность образовательных организаций по
ведению документации по учету и движению обучающихся, полноту и
достоверность данных, содержащихся в алфавитной книге обучающихся.
4. Компетенция образовательных организаций по обеспечению учёта детей
и форм получения образования
4.1. Образовательные организации:
а)
осуществляют на закрепленной за ними территории работу по сбору
информации о детях, имеющих право на получение общего образования, и
формах получения образования путем составления соответствующих списков;
б)
направляют в отдел образования на бумажном и электронном
носителях сведения о детях и формах получения образования (списки,
распорядительные акты, другая письменная информация) для формирования
(корректировки) муниципальной базы;

6
в)
осуществляют ведение документации по учету и движению
обучающихся (личные дела, алфавитная книга);
г)
информируют отдел образования об обучающихся, выбывающих из
образовательных организаций, либо принимаемых (зачисляемых) в
образовательные организации;
д)
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях,
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
е)
направляют в отдел образования информацию о детях
(обучающихся), не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.

Приложение
к Положению об учете детей, имеющих
право на получение общего образования
и проживающих на территории
Верещагинского городского округа
Пермского края, и форм получения
образования, определенных родителями
(законными представителями) детей
ФОРМА
о предоставлении сведений о детях в возрасте от 2 месяцев до 6 лет (включительно),
проживающих в микрорайоне, закрепленном за дошкольной образовательной организацией
№
п/п

ФИО ребенка

Дата
рождения

Основание для
постановки на учет (адрес
места жительства)

1

2

3

4

Посещает дошкольную
образовательную
организацию
(сокращенное
наименование)
5

Основание для постановки на учет:
распорядительный акт (приказ)
руководителя образовательной
организации) с указанием его
реквизитов
6

Является
неорганизованным
(с указанием причины)

Отметка о снятии с
учета
(с указанием
причины)

7

8

ФОРМА
о предоставлении сведений о детях в возрасте от 2 месяцев до 6 лет (включительно),
проживающих в микрорайоне, закрепленном за общеобразовательной организацией
№
п/п

1

ФИО ребенка

Дата
рождения

Основание для
постановки на
учет (адрес места
жительства)

Обучается в
общеобразовательн
ой организации
(сокращенное
наименование)

Обучается в
организации
профессиональн
ого образования
(сокращенное
наименование)

2

3

4

5

6

Основание для
постановки на учет:
распорядительный акт
(приказ) руководителя
образовательной
организации) с
указанием его
реквизитов

Получает
образование вне
образовательной
организации
(указать форму семейное
образование или
самообразование)

Является
неорганизованным
(с указанием
причины)

Отметка о снятии с
учета
(с указанием
причины)

7

8

9

10

