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ПОСТАНОВЛЕЦИЕ
лдмпЕпстрдщ м}aЕЕцЕIlлльЕого оврловлпЕя городсrого о(рутд.усццск"

"усиЕск" кдр кытшыв м}aЕпццдмьпбй юкёЕлOЕ лдмЕЕистЕлцйясл

шуом
23 декабоя 20lб гола )i! 2208

Об }тверкцении Полоr(ения об оргrIшзациIr учёта детей, подIежацпх
обучению по образоватеJIьflым программам дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего общего образовяния цs террпториц
мунIlцппального образованця городского округа (Усинсю)

В соответствии с пунктом б части l статьи 9 Федеральllого закона от

29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Россtlйской ФедерацIrи>,

статьей 50 Уgгава мунцципального образовшrия городского округа ((Усицскr),

с целью обеспечениJI прав фаr(Jlан ка получение обцего образования какдого

уровяя, предупрежденl , снlDкенllя и устранеЕия безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, адмивистрация муниципаIlьного

образования городского округа (УсиЕск)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверплпь Положение об организации учёtа дЕтей, подлежащих

обученlто по образовательt{ым программам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общею образования ка территории

муниципмьного образовация городскою округа (усинск) (далее -
Положение) согласцо прlлложению.

2.Управлению образования администрации муtlиципаJIьного

образования городского округа (УсиЕскr) (Орлов Ю.А.) организовать учИ

детей, подпежащих обучению по образовательным программам дошкольногоl

начальнопо общего, основного общего и среднего обцего образования,

согласно Положевию.

3. Рекомендовать государствеIrЕому бюджетному учрежденпю
здравоохраненlл]I Ресrryблики коми (Усинская цен,Фальная райоЕная
больница> г.Усинска (Халвлова А.И.), территориальноЙ комиссиц по делам
RесоверIценполепIих !l заIцIпе их прав мунициrlмьного образования

городского округа (УсиЕск) (Пащенко Е.В.) обеспечкть исполнецIlе

наýmяцего положеЕия, в tlаgги касающейся.

4. Признать уцатившим сшу постановJIение цминистации
муЕиципального образованrfi городского округа ((Усинсю) от 26 мм 2014 года
]'{! 1034 коб }тверr(денци Лопожения об организации учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольIJого,

начtlлького общего, основного общего и среднеrо общего обрвования на

терриmрии муниципального образоваuи, городского округа (усинск).

5. Контоль за исполненllем tlастоящею постalновления воulожltть на

заместктеля руководt{t€JхI администрации по сочиальной сфере.

6, Настояцее постановление вступает в сппу со дrя официмьного

огryбликовакия.

Руководггель С.Ю, Хахалкив
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образовательцым организillшям, обеспечения ицформационно

ilналитической поддержхи приtutтия обоснованных управленческих решений,
прц оргitнизации учета д9теЙ иопользуется иЕформалия мо.ryлеЙ

государственцой информациоrrцой сriстемы РесIryблики Комц (Элекгронt{ое

образование) в соотвsтствии с положением о государственной

иЕформационной систсме РесIryблики коми ((Электронное образоваЕие)
(далее - ГИс ЭО), утвержленвым постановлением Правительства Ресrryблики
Комц от 05 июня 2о l5 года ],{Ъ 24l,

положецЕ9
об оргавизации учgIа дgгсй, подлежащих обучснию по образоват9льным

программам доlцкольЕого, начzцьного общего, осцовцого общего и среднего

общi.о образо"аrи" на террцторип муншципмьного образования городского

округа <Усинск)

l. общце положенrп
1.1.попохение (об организации учgга дФ€й, подлежащID( обуrеншо по

обDазовательным программам дошкольного, начальttого общего, освовного

обц"го " среднсго обцего образования на территории муЕиципального

образоваlrия 
-городского 

округа ((Усинск)) (далее - Положение) определяет

поьяпок ччёга даей, пошIежащих обучению по образоват€льным программам

oob*onr"o.o, начацьного общего, осtlовЕого общего и срсднего общего

образования (далее - УчИ детýй).' 
1,2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Констиryцией

Российской Фýдерации, законом Россцйской Фодерации <Об образовании в

Российской Федерачии> от 29 декабря 2012 года }lъ 27з_Фз, Федеральвым

законом (об основ€tх системы профилакгики безкадзорности й

правонарушений яесовершенtiолетних> от 24 июня 1999 года Ng l20-ФЗ,- 
1 ,j.обязательному ежегодному rtерсональному уч*ry подлежат все дети

в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или ilpeMeEHo)

или пребывающис на терриmрии муциципыlьцоm образования городского

округа <усивск> независимо от цаличиlt (отсlтствия) реги9траши по месту

хительства (пребывания) в целях обеспечеция их коtlстltтуционного права на

uо,lryчение общего образования каждого уровня.
1.4.Выявлеttие и УчуI дет€й, Ее поJryчающих общего образования,

осущесIвляется в рамках взммодействия муниципаJlьлlых органов и

орiанизаrrий, органов и учреждений системы профилактики безнадзорносги и

правоцарушеций цесовершеннолетних, совместно с заиЕтересованными

лицами Il организаЦиJIми в соответýтвИц с действующим зtконодательством,

1.5.Информация по Учgry дЕtей, в соотв9тствии с настоящим

Положением, подлежит сбору, передаче, хранецию и использовttнию в

цорядке, обеспечltЕающсм ее конфиденциальносгь, в соmвЕтствии с

,рiбо"*r""' ФедараIrьЕого зЕцона от 21 има 2006 года N9 l49,ФЗ (Об

информации, информационных технологиях и о защите икформации> и

ФедеральЕого закона от 27 июпя 2006 года Ng l52-ФЗ ((О персональньD(

даЕныю).
1.6.c целью оперативного достуца оргlшов местною саI\,lоуправпени,r,

осуществлsющих управление в сфере образования, к сводной информацпи по

2. Цели и задачи Полох(евлu
2.1.НасIоящее Положенис разработано в цеJlях организации

осуществленшI ех(егодного персональЕого Учёта дФей, а TaIoKe опредслениJt

порядке взадмодействия органов и органl{зцIий, участвующих в црOв9деЕии

учgга дсгей.
2.2.Настоящее ПоложеЕие призваЕо содействовать:

- реалцзации прав грФкдан на получеIrие общего образованиrI кащдого
ypoBIuI на терриmрии муциципаJlьного образования городского округа
(Усииск (дшее - МОГО <Усинск>);

- предупреждению, сцижению rl устранению безнадзорночги и
правоЕарушений несовершенколетних,

З. Организачtля работы по Уч&ту детей
З.l.Организацию работы по Учirry детей осуществJUIет Управлеttие

образования адмrlнист lии муниципUrьцого образования городского округа
<Усинск> (далее - Управление образования).

З.2.В Учфе дЕтей участвуют:
- муниципrцьныс дошкольttые образоватсльныс организацци (далес -

дОО);
- муЕиципаJIьныс общеобразователькые оргшrизации (далее - ОО);

- rосударствсЕное бюджЕтное учреждение здравоохранения
((УсиЕская цецтральная райовная больницо (в пределах своей компЕтенции);

- терриmришьнаJI комиссlirl по д€лltм цсаоверIцеrхrолетЕих и защите
их прав г.Усинска (в пределах своей компегенции).

З,З.Учёт дЕгей осуществляется путем формировавия Единой
информационной бiвы дilнных о детях, подлежащrо< обязательному обучениrо
по образоватепькым программам дошкольного, начшIьЕого общего, основного
общего ц среднего общего образования (далее - Единая база данных), которая

формируЕтся ц ttiйодится (храцится, функцллонирует) в Управлении
образования,

3.4.Еддtая база данЕых вкпючает:
з.4.1.ДанtъIе отчЕтов МС Эо (список воспита}|ников)) (подсистема

(Сfiевой город. Образование>).
3.4.2.,Щаrrные отчсюв ГИС ЭО кСпцсок обучаощихся> (подсистема

(Сетевой город. Образовавие>).
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постановленисм администрации

городского округа (Усивск)
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3,4,3.Данкые отчсга гИС Эо кСосгав очереди> (подсисгема (Е-ус,туги.
Образование>),

, 3.4.4.Сведения о детях в возрасте до 8 лет, проживаючц-lх на терриmрIlи
МО ГО (Усинск), ве проходящих обучение по образоватеJIьным npoapu"rr*
дошкольного образования в ,ЩОО.

з.4,5.сведеяия о детях в возрасте от б лег и б месяцев до 18 лет,
проживаюцих на терриmрии Мо Го (Усинск), поJryчающю( начмьное
Общее, оСновное общее, среднее общее образование вне ОО.

3.4,6.Сведения о детях с ограничеквыми возмох(ностями здоровья и
дsтях - инвалидах до 18 лет, проживirющих на террrюрии МО го (усинскD,
подлежацrтх обучению по адлтпlрованньш основЕым образовательным
ПРОГРаIt Мам общего образования, а также не получающих общее образованпе
по состоянию здоровья.

З,4.7.Сведенrя о детях в возрасте от 8 до 18 лет, проживающих на
территории Мо Го <усинсо, не получающих общее образование в оо по
неувакительным причикам.

з.5.fIользователями Единой базы данных явJпются:
- специмисты Управлекия обрщоваI,lия, осуществляющие Учет дет€й;
- ,ЩОО/ОО в частll учета контингента обучаюцrтхся.
3.6.Формирование, хрlшевие, коtr'гроль за функчионированием Едпной

базы данвых осуществляют специаJIисты Управлсния образования,
отвЕтственные за псрсональный учЕт дgrей в возрасте от 2 мссяцев до l8 лsт.

4. Порядок формирования Единой базы данных
4.1,Единая база данных формируется с 0l сентября по 10 сеrпября

ежегодво. Внесение измснений в Едикло базу данньо<, актуализашш д rных
производlтгся в течение каJIе}царного года ДОО, ОО, Управлением
образованкя в часги касающейся.

4.2.Формtiроваяие Единой базы даяньrх осущеfiвJUrется в сле.ryющем
порядке:

4.2.1,ДОО:

- акryаJIизируют даltные в ((Сведениях о воспmаннике) в ГИС ЭО
ежегодно не поздпее l0 сеятября текущею юд4 в течение 3-х рабочш дней в
сJryчае изменения информацип или ее состав4

- направляют до 0l декабря текущего года в Упразление образоваrия
сведения о дgтях в возрасте до 8 лgг, проживающих на террлгюрпrr ,ЩОО и не
проходящю( обучение по образовательным программам дошкольtlого
образования в ДОО, и по выявлению (прtдожение 1 к насrояцему
Положению).

4.2.2.оо
- актуализируют данные в ((сведеЕиях об обучающrхся) в ГИС Эо

ежегодllо Ее позднее l0 сентября текуцеm года, в течение з_х рабочих дrей в
с,тучае изменения ивформации иJlи ее состава и по окончФlии каждого
тиместра учебного года;

- направляют в Упрашенис образоваllия сведения:

l) об обучающжся, не посещllющих илн систематически
пропускающих зllнятия в Оо по неува)(lfгельным причинам, ежемесячно до5-ю числа ках(дою месяца по установлевной 4Ьрме 1приложе"ие Z кнасrоящему Положению);

2) о дсгях, завершивших обучение по образовательным программам
ОСНОввого общего образования в данной ОО и не поrryчающrл 

"р.Ье" 
общ".образование, ежеквартшьlrо по установленной борме 1прЙЪЙние З кнасгояцсму положснию).

_ 4.2.3.Государсгвенное бюджсгное учреждение зд]авоохранения
Республики Коми <Усинская цеЕграrъная районная больницч'r, a,y"r"a,,u 

"срок до l0 сеrгября текущего года направJIяет в Управление обl*оrч"r"
данЕые участковых педиатов о детском населеЕIии (в том числе о детrх. незарегистированнь]х по месту жительства, но факгически проживающих на
терриT ории МО ГО кУсинсо) и детях, не получающих общее образование по

состоянию здоровья (приложенис 4 х настояшему Положению),
4.2.4,Терриmриальнм комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав г.Усинска направляет в Управление образовакил;
- информацию о детях, находящихся в специiллизированных

организациях дJIя несовершеннолетних, Еуждilющихся в социа,!ьной
реабилитации;

_ - сведсни, о детях, проживающrо( на т€рриторик МО ГО (Ус[lнскr)
(зарсгистрированных и не зарегистировzнных по месry жительства), не
прохолящих 

_обучение по образовательным проФаммам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в оо, по выявлению их
органами И учрФr<дениямИ системы профилаКТИКИ безнадзоDности и
правонарушсний несовсршевнолfiних (приложенис 5 к настоящему
Положению).

_ 4,3.У_правление образования систематически осуществляет сверкуЕдиной базы данкьп с данными фактического Ъписочного Учёта
обучающихсЯ ОО и ДОО по lrтогаМ проверки приёма ДfiеЙ, и детей,
факптчески приступивших к обучению в данном уоЪб"о" -,ry,'no lrrо.""
учебньrх пФиодов.

5, Компfi€нцпи организаций, учрея(девий и образовательных
оргавваций по обеспечению Учеrа дегей

5. l.Упршление образоваяия:

. ,л_л5.1_1.Ведег учёI дет€й в вотасте от 2 месяцев до l8 лег на террrгорииМого (Усинск>.

_ 5.1.2,Осущесгвляет коордикацию работы по Учgry дЕтей, подJIежащих
обрению по образоаательным программам дошкольного, Еачальtlого общего,
основного обцего Il среднего обцего образованиJl.

5.1.3.Осучествллет закрепление муниципаJIьных образовательных
организаций за конкретными территOриями Мо Го кусинск>.
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5.1.4.ПриЕимаsт от образовательных оргаЕизаций 
_ 
сведения о дsтях,

сосrавлешrы; в сосIветствип с цебовапиями rryHKToB 4.2.1. ,4.2.2. кOстOящего

Положевия, и формцруст Единую базу даняых,
S.t.S.6ргiнизуЙ реryлярный прпём tiкформации о детях, под"Iежащ}lх

вкпючению 
- 
в Едиrrую базу даяных, своеаременно осущестыlяgт ее

корректировку в соответствии с ичформачией, получен}tой от учреждеций и

орЬr.йП, i*"rовых в пункгах 4,2,3,, 4,2,4, Еас-тоящсго Положсния,

5.1.6.8 сJIучЕtс вьивлевия семей, прештствующих поlryчеЕию своими

д"r"м, обр..оЪ*ия и (илп) кевадJtехсaщкм образом вьшолняюulюк

обязаняостиповосtlитаr]июиобУЧениюсвоlддgгеЙ'незаriеДштеJьttо
приЕцмает меры по взаимодейсгвию с родитеT ямк (законными

;;;;;-";), обеспечиваgг усr?ойсrво дстей, не по,тучающих обцего

оьрaзо"чн"", 
"а 

обучеttце в подведомствснныс образовательные организации,

5.t.7.Осуществлясг коrгФоль деят€льностн _образовательвых
оргапизаrий no орa*пaччпп обученлtя детей и приrurтию образовательными

оi.ч*.чч*"" 
""р 

по сохранению коктингента обучающихся,

5.1.8.КокФолцру9т деятеJъltость подведомств€вrtых образоватсльных

организаций по ведению Учёга обучмщихся,
5.1.9.обеспечивает надпсжаUý/ю защиry свед€киЙ, содсржащю(

персонмьные данные о детях, внесенцьц в Елиную базу данпьIх, в

"оЬr""r.r"rI,t 
с требованкями Федеральноrо закона ((об информаlии,

информационных технологиях и о защште информации> от 2? июш 2006 года

Jlъ l49-Фз.
5,2.Образовательны9 организации:

5.2.1.Осущоствляют учёт дет€й подJrежащи,( обучению, прожr1ваюцих

на территорrrи, за которой закреплеЕа образоватепьнаJl организация,
- 
3.2.2.В слу"а" 

""ивления 
дЕгей, не по,тучающих образования:

- информируют об этом территориальltую кOмиссию по делам

,"со""р*"нrопеоих и защите их прав г,Усинска дJIя приIития мер

воздейiтвия в соответствии с дейgтвующим законодатольством в отношении

Dодцтелей (законных представитtлей), прештствуюццх получению своими

дgтьм" образованля и (или) нен44лежащим обршом вьшолrшющю(

обязанцоqти по воспитанию и обучению своих дсr€й;

- информируют Управление образовадия о вьцвленных дстях и

приrurтых мерах по организаltии обучения для ука:}анньж детей (приложеrrие

6 к васmящему f[оложекию).
5.2.3.Представляют в Управленис образования информачию в

соотв€т9твиt{ с tryriКrа|,й 4,2,1,, 4,Z.2, наqгоящсго Положения,

5.2.4.Осущесгвляют сисrcматический контоль за поссщеЕием занятий

учащимися, веýл ццдивид/альную профилаtсмческую рабоry с учащимися,'"""ощr"п' пробпaпr", а поведениц, обучении, рщвитии и социfulьной

адалтацил.
5,2.5,Незамсдлит€лъво информируют Управление образования и

т€ррrrториаJlьную комиссию по делам несовершеннолстних и защите их прав

г.Усияска о дегях, прекративших обучение,

5.2,6,Приlпп,rшот ва обrlение дегей, не поlryчающих общего

образоваrrия, выявленньоr в ходе работы по Учеry дстей.
5.2.7.обеспечивают надлокащую защиry сведениЙ, содер}кацих

персонаJlьttые даЕt ые о детях, в соотвстствии с тебоваttиями Федерального

закона <<об информшtии, информационньв технологиях и о защите

информаrии> от 27 июля 2006 rода Ng l49-ФЗ.
5.3.Государqгвеннос бюджgтное учреждеЕие здравоохранениJr

Республикх Коми <<Усинская центаJrьва,r райовнал больвицаrr г.Усrrнска,

территOрltаJьнаJI комttссtiя по делам несовершекнолетнt{r( п защите их прilв

г.Усинска (в предслах свосй компgтенции);
S.З.l ЬгЙзуr<п Рабоry по Учgry детей в соотвстЕтвии с разлелаiии 4, 6

насmящего положеяия.
5.З.2.Своевремснно ваправJUIют сведсния о детях, подлежащцх

обуrенrло по образовательным программам общего образованкя и tte

получающю( общее образование в образоватсльных организдцях, в

упраепение образования и тсррик)риальную комиссrtю по делам

несоверrценнолетню( и защt{ге и)( прав г.Усинска, по вьивлснию.
5,3.3.обеспечиваrm н4длежацryю защиту сведений, содержащцх

персокаJIьные данные о детях, в соответствиtt с цебованиями Фсдерального

з.кона от 2'l :июм 2ооб года }ф 149,ФЗ <Об информачии, информационных

техвологцях ц о защите информации> и Федера,Tьного закона от 27 июля 2006

года N9 152-ФЗ (О персоlt&rrьньц даЕЕьоо}.

6, Права и ответственность
6,l.Руководлtтели, специаJIисты, работники организаций,

осуществляющих Учgт дffей, имеющих право на по.тучение общего

образования к&кдого уровltя, имеют право заIIрашиватЬ и получать свсдспиll,

материалы и документы, необходимыс для реiuизации даt{ного Положения.

6.2.Руководителц, специаJIисты, р8ботники организаций,

осуществляющt{х Учsт детей, нес},т персональную ответственность за

обеспечение сохранности и конфиденциальносги иЕформации о выявленllых

детях в соотвgтствии с тебованиями Федсрального закона <Об информациш,

информационных техяологиях и о защlrrе информации) от 27 июля 2006 года
},Is 149-ФЗ.

7. Заключительные положсвиrI

7.1.Изменения и дополнениJr в настоящее Положевис утвер)цаются
пост!tновлением 4цмивиqrрации муниципaulьного образования городского
округа (Усивск).
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свЕдЕниrI
о дfiях в возрасте до 8 лЕI, прохшвающих на заfiреплёнЕой терриmрии и не

посещiцощих Доо
(ДОО, за{"ешёffiм зА кокретцой тсррЙороfi)

Р}ководитель
образовательной оDгаяизации

(подпись) (Ф,и,о,)

l0

Приложение 2
к Положению об организации учёта детей,

подлежащих обу,]ению по образовательвым
программам дошкольного, начального общего,

основного обtцего и среднего обшего
образования на территории мунпципальноI0

образования городского округа (Усинск)

свЕдЕниrI
о деIях, llc посещающих или систематически проIryскающих по

Ееуваrкительным Причцнам зatнятия на 05 20 г (ежемесячно)

яаийсвовмие оо, напра!пющсл сведсцб

Рlководг-tель
образоватсльяой организации

м,п

(подпись) (Ф,и,о.)
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Приложение l
к Положению об организации учёта дсг€й,

подлеr<aщих об}чению по образовательным
программам дошкольного, начапьного общего,

основного общею и среднего общего
образования на террrгории муниципального

образования городского округа (Усинск)
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Приложение 3

к ПоложеЕию об организацtrи учёта дсrей,
поллежащих обучению по образовательным

программам доrцкольного, начальвого общег0,

основного общего и средЕего общсго
образовавия на территории муЕиrшпмьного

образования городского округа ((Усинск)

СВЕДВНИJI
о детях, завершиsulих обучение по обрд}ователькым_прогрzllllмам основног0

общего оьразования и не поJryчающих Феднее общее образовапие ка

О5 20_г (ежекrаргально)

ПриложсIrие 4
к Положению об организации учёта дсгей,

подлежацих о6),чснию по образовательпым
профаммам доtцкольного, начального общсго,

основного общего и срсднсго общего
обрщования на территориtt му}iцципального

образоваяия городского округа (Усивск))

свЕ,ФниrI
о детýком населении (в mм числе о дегях, не зареruстрироваlrlьD( по ifecтy
жительсIва' но фактически проживающих на территории МО ГО (Усинск))

l. сведенl.rя о дffском населеIlии

(у@зD ,@ri.зоlав!с ОО, нцра!лпоцсй сз.д.
колйчеýтво

дgгей дошкольяоm
возраста

(от 2 месяцез)

Из них не поrryчают
общее образование в

ДОО по сосгоянию

количество
д9тей школьвого

(до l8 лgг)

Из них не лолучают
общее образование в
оо ло состоянию

здоровь,

Руководит€ль
обрезовательной оргшrизаtци

2. Сведения о детл<, Ее поJryчающих общее образовдrrrе по сосгоянию

здоровья

Ns
лh

Ф,И,О, рсб€нха Дата рождеяия Ф,и.о.
родrт€леi (захопяъD(

предсmыrЕлей)

Домашttий адрес,
коlrгаrгный те,rефон

Глазный врач
(подпись) (Ф.и.о.)

м,п

(лодпись) (Ф.и.о.)
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Приложенис 5
к Положению об организации учёта детей,

подлежащих обучению по образовательвым
проФаммам дошкольного, Еача,'rьного общего,

основноrо общсго и среднего общего
образования на территорlrи муниципальRого

образования городского округа <Усинсю>

свЕдЕниlI
о детях, не проходящих обуrевие по образоват€льным программам

начального общего, основного общего, среднего общего образования в ОО

(ОО, закр.ш€ше $ хо1,9Фоfi tррпоршй)

Ответсгвеяный секрсгарь
(подпись) (Ф.и.о.)

м,п.

l4

Р}'I(оводrтrcль
обрдзовmельпой оргаяиз&Iии

м.п,

Приложенис 6
к Положению об организации учёта дет€й,

подпежащих об)лению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего
образования на террrttории мувиципального

образоваяия городского округа <tУсинск>

(подпись) (Ф,и,о,)

свЕдЕниJl
о детях, це получающих Общсе образовirние, и принятьц мерах по

организачии их обучения

пап.новапс оо, яалра!ляющсл свсдсяяr)
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