АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 1439

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Кольцово от 29.05.2017 № 432 «Об утверждении Положения об организации
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на территории рабочего
поселка Кольцово»

Во исполнении статей 5, 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.14 Федерального
закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних»,
письма
Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2002 № 419/28-5
«О мерах по выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в
образовательные учреждения», постановления администрации рабочего
поселка Кольцово от 24.12.2019 № 1377 «О закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями образовательных учреждениях»
и в целях обеспечения реализации права несовершеннолетних на получение
образования и учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово
от 29.05.2017 № 432 «Об утверждении Положения об организации учета
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на территории рабочего
поселка Кольцово» следующие изменения:
1)
наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об
утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, на территории рабочего поселка Кольцово»;
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2)
приложение к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению,
2. Отделу образования и молодежной политики администрации
рабочего поселка Кольцово (Агеенко Т.А.) довести до сведения
руководителей муниципальных образовательных организаций рабочего
поселка Кольцово настоящие изменения.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления образования, культуры и спорта администрации
рабочего поселка Кольцово Грегул О.В,

Глава рабочего поселка Кольцово

Агеенко Т.А.
349 - 98-64

Н.Г. Красников

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 27.12.2019 № 1439
«Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 29.05.2017 №432
Положение
о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на
территории рабочего поселка Кольцово
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке учета детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на территории рабочего поселка Кольцово (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от
24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в целях обеспечения предоставления
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, надлежащего и своевременного осуществления на
территории рабочего поселка Кольцово персонального учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
определения порядка взаимодействия органов, учреждений, организаций,
участвующих в проведении учета.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей,
проживающих на территории рабочего поселка Кольцово, подлежащих
обучению в образовательных организациях рабочего поселка Кольцово,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2. Организация учета
2.1. Учету подлежат все дети в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет,
проживающие на территории, закрепленной за образовательными
организациями.
2.2. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, осуществляет отдел образования и
молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово.
2.3. Руководители образовательных организаций оказывают содействие
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отделу образования и молодежной политики, ежегодно организуя учет детей
в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, проживающих на территории,
закрепленной за образовательной организацией,
2.4. Учет детей, подлежащих обучению, осуществляется путем
формирования
в
образовательных
организациях
государственной
информационной системы (базы) данных, содержащих персональные
сведения о детях.
2.5. Учет
детей,
подлежащих
обязательному
обучению
в
общеобразовательных организациях, проводится ежегодно по состоянию на 1
сентября.
2.6. По результатам учета детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, по состоянию на 5 сентября текущего года
составляется банк данных о детях:
1) в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования;
2) в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в общеобразовательных организациях;
3) обучающихся в данной образовательной организации;
4) обучающихся, осваивающих в данной образовательной организации
образовательные программы в форме семейного образования или
самообразования;
5) обучающихся в других образовательных организациях всех типов и
видов;
6) достигших к началу учебного года 6-7 лет и подлежащих приему в 1ый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах;
7) не имеющих основного общего образования и не обучающихся в
нарушение закона;
8) не обучающихся и не работающих подростков в возрасте от 15 до 18
лет;
9) не получающих образование по состоянию здоровья.
2.7. Первичные списки учета с указанием даты учета и подписью
ответственного за учет лица хранятся в образовательной организации.
2.8. Лицо, ответственное за учет, обеспечивает правильное ведение
документации по учету и движению обучающихся, хранение в
образовательной организации первичных списков детей до достижения ими
возраста 18 лет.
2.9. По
итогам
каждой
учебной
четверти
администрации
общеобразовательных организаций направляют в отдел образования и
молодежной политики списки детей, не приступивших к обучению в данной
организации по уважительным и неуважительным причинам, списки
обучающихся, осваивающих образовательные программы в форме семейного
образования или самообразования, также передается информация о
численном составе обучающихся, с учетом прибывших в образовательную
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организацию детей, и выбывших из нее.
2.10. Ежегодно в образовательных организациях осуществляется учет
трудоустройства выпускников, получивших основное общее и среднее общее
образование, на основании которого составляется банк данных по
выпускникам по состоянию на 1 сентября текущего года с дальнейшей его
корректировкой при необходимости.
2.11. В
образовательных
организациях
ведется
учет
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих
занятия по неуважительным причинам.
2.12. Выявление и учет детей, не получающих общего образования,
осуществля ется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с законодательством.
2.13. Администрация
образовательной
организации выявляет
родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей,
информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,
принимает меры в пределах своей компетенции.
2.14. Источниками сведений о детях, подлежащих обучению и не
получающих общего образования в образовательных организациях, может
служить
информация,
предоставляемая
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав,
консультантом по опеке и
попечительству,
отделом
социального
обслуживания
населения
администрации рабочего поселка Кольцово, Центром социальной поддержки
населения рабочего поселка Кольцово, ГБУЗ НСО «Новосибирская
клиническая районная больница № 1», ОП № 1 «Кольцово» МО МВД России
«Новосибирский», МБУ «Фасад», руководителями управляющих компаний,
при выявлении на территории рабочего поселка Кольцово детей, не
обучающихся в образовательной организации.
2.15. В случае выбытия обучающегося из образовательной организации
в связи с изменением места жительства родитель (законный представитель)
обязан в письменном виде информировать образовательную организацию о
месте дальнейшего обучения ребенка. При отсутствии от указанной в
заявлении образовательной организации информации о прибытии
обучающегося, руководитель образовательной организации обязан сделать
письменный запрос в эту организацию. В случае отсутствия ребенка в
письменно уведомляет об этом отдел образования и молодежной политики
администрации рабочего поселка Кольцово.
2.16. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования.
В случае выбора родителями (законными представителями)
семейной формы получения образования для ребенка, который обучается
в образовательной организации, следует обратиться к руководителю
образовательной организации с заявлением об отчислении из
образовательной организации в связи с переходом на получение общего
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образования в форме семейного образования. При этом обучающийся
отчисляется из образовательной организации.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося о решении (с учетом мнения ребенка) получать
образование в форме семейного образования должны уведомить отдел
образования и молодежной политики администрации рабочего поселка
Кольцово, который ведет учет детей, подлежащих обучению, и который
на основании поступившего уведомления издает постановление о выборе
формы получения образования для конкретного обучающегося.
По итогам прохождения промежуточной аттестации за каждый
учебный год родители (законные представители) обязаны предоставить в
отдел образования и молодежной политики администрации рабочего
поселка Кольцово копию справки о результатах прохождения
промежуточной аттестации.
В случае смены места жительства и выезда с территории рабочего
поселка Кольцово родители (законные представители) обязаны
уведомить об этом отдел образования и молодежной политики
администрации рабочего поселка Кольцово.
2.17.
По
решению родителей
(законных представителей)
обучающийся вправе на любом этапе обучения продолжить образование
в любой иной форме (очной, очно-заочной, заочной) либо использовать
право на сочетание форм получения образования и обучения. В случае
изменения формы получения образования родители (законные
представители) обязаны уведомить об этом отдел образования и
молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово.

3. Контроль за деятельностью образовательных организаций по учету детей,
подлежащих обучению
3.1. Отдел образования и молодежной политики администрации
рабочего поселка Кольцово осуществляет контроль за деятельностью
образовательных организаций по сбору данных о детях в возрасте от 2-х
месяцев до 18 лет, подлежащих обучению; о детях, не получающих
образование в нарушение закона; за организацией обучения детей в
образовательных организациях; за ведением в образовательных организациях
документации по учету и движению обучающихся.

»,

