
Аде{инI4стрАп{ия кр,dснотурАнского рАионА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С.Краснотурааск

71.а2.201,/ .]ц]s 12 1-п

Об учёте детей и псдростков в возрасте от 0 до 18 лет, проживающ!Iх на
территории муниципаJIьного образования <Краснотуранский pa}ioн)

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФедераlьныIчl
закоЕом от 29.t2.2012 Л! 27З-ФЗ <Об образоваяии в РоссиЙскоЙ Федерацилi>.
Федератlьвыпr законом от 24.06.1,999 N9 120-ФЗ кОб ocrroBax систеl1ы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),
Приказом }lинобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверкдении
Порядка приема на обучевие по образовательным Ерограммам дошкольноiс
образования", Приказом Минобрнауки России от 22.0i.2014 N З2 "Об
УтверждеЕии Порядка приема граждан на обучение по образовате.:iьЕьi\t
програмIдам начального общего, осIловного общего и средЕе.о общего
образовавия", руководствуясь ст.ст.40, 4З Устава Краснотуранского района.

IIоСТАноВЛl{Iо:

1. Утвердить Положение об улёте детей и подростков в возрасте от 0
ДО 1 8 лет, проживаIощих 1{а терр}Iтории It унrципаJIьного образования
<Краснотуранский районi> (приложеяие ЛЪ 1).

2, Утвердить форму учета детей и подростков в возрасте от 0 до i 8 .цет.

проживаIощих Еа территории муяиципального образования
<Краснотураяский район> (приложение Л} 2).

З. Контроль за исЕолЕеЕием Еастоящего постаfiовлеIIия возпо]кить
заN{естителя главы адмиFIистрации района Ео социаJlьЕь]м вопросапr
начаJIьника отдела культуры, молодежи и спорта Л.А.ПолежаевУ.

4. Постанов.пение вступает в силу в день, след}тощий за днеI\,{ его
официального опубликовалия в газете (Эхо Турана>.
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ГIриложение jф 1 к постано"п""rrо\
администраuии района \
от 17.0].]01- _Цs l]t п \

fiOложЕниЕ
об учёте детей и ýодростков в возрасте от 0 до 18 дет, про]киваЕоrщих на территориц

]!{уi{ицЁпального образования <Краеноryранокпй район>

l. Обrцие поло}келiия
1. Настоящее Положецие определяет порядок проведеЕия учёта детей

и подростков в возрасте от 0 до 1 8 лет, тlроя{ивающих (постоянно а-чл:

временно) Еа территории мунищипа.ЕьноГО образования
<КРаСнотУранский район), независимо от ЕаJiичия регистрац!]и Ео мэст,ч
}кительства, определяет ответствеЁность органов учрея{денirй.
задействованFiых в проведении учёта.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения
конституционного Ерава несовершеЕl]олетних на получение обязательноaо
0сновного общего образования, предупреждения безнадзорности.
беспризорности и правонарушений.

Положение расiiростраяяется Еа;
-' мунициflальные образовательные гrрежj]ени я дошкольного. обшего.
дополнительного уровня образования Краснотуранского района;
- отдел образования администрации Краснотуранского района.

\.2, Задачами учёта детей и подростков в возрасте от 0 до 18 ,"-1ет

являются: целенаправлеIlнаl[ и Еепрерывная работа по выявлеfiию детей s
возрасте дошкольЕого и школьного возраста и принятйе практическ}iх мер
по определению их в образовательЕые учреждения или иному устройству
не обучающихся несовершеннолетlrих.

1.3. В организации уЕIёта детей дошкодьного и школьного вOзраста
активное участае Еринимают представители: администраций сельс,л:их.*_
поселений, комиссии по делам i{есоверIпе}Iнолетних и защите их прав,
педагог!Iческие коллективы муЕиципальных образовательЕых уrреlкдениr,i.
КГБОУ <Лебяженская общеобразовательная цiкоJlа-интернат)), стде.J-i
образования администрации Краснотуранского района, Управ,чение
социальной защиты населения, КГБУЗ <Краснотуранская районная
больницы, МО ОВД России <Краснотуранский>, КБОУ <Южный аграрньiй
техникуI4>.

1.4. Источникаtu{ri сведеЕий о количестве детей дошкольноIо !1

школьного возраста и их охвате обязательным ocHoBHbiM обrцlirl
обра зованием являются :

- даЕIlые из автоматизироваIlЕь]х систем АиС
- списки зарегистрированных по месту
сельских пооелений, районньтй чентр);

<Щошкольнио, КИАСУО.
пребывания (администрации



- сгIискi,i детей, состаВленЕые в ходе проведения обходов домов. квартир
]lедагоглiческими коллектива\,rи общеобразоватеJ-тьаых уч$о],(дений.
реботникауи социальной защиты населения, правоохраните".=tьiiьiпlи
органа}ли:
- спЕски детей, нуждающихся в поддержке государства, составлеЕньiе
органами социальной защиты Еаселения;
- списки детей дошкольного и школьЕого возраста, состав"пенньjе Е
соответствии с переписью детского насолеЕия;
- списки детей, находящихоя в местех врелtенной изоляции
несовершеннслетних.

iI. Шорядок учёта детей в возрасте Фт 0 до 18 лет в муницЕfiа.цьfiо}!
образоЕЁциц <Краснотуравский райоя>>

2.1. В целях комплексного решеаия проблем незаконного отчислснлiя
учащихся из общеобразовательньтх учреждений, безнадзорности .,1

правонарушений несовершеЕнолетЕих, ЕостановлеЁием администрации
Краснотурачского района за каждьiм образовательЁым дошко.ilьЁьiiчl
учiоеждением (да.чее - ДОУ) и общеобразовательным r{реждепиеI\4 tда.l:е-
ОУ) закреплены территории.

2.2. В сборе данЕых о детях и Еодрсстках в возрасте от 0 до 18 лет
ПРИilИМаЮТ УЧаСТИе:
-. муfiициiIальЕые ДОУ и
ь{уницишzшьного 0бразования

2,З. В списки (форма учета)
возраста от 0 до 1В лет:
- дошкольного возраста (от 0 до б .пет б месяцев);
- Еодлежащие приёллу в первьiй класс, KOTopbiM на 1 сентября текчщего
1,чебного года испо_-IFяется б лет о лlесяцев;
- прибывшие в течение текущего учебного года и летtiего rrериода;
- окончившие FIачальllую школу и подлежащие обязательному обучению в 5

классе;
- обучатощиеся в краевом
<Юьчньтй аграрный техникум>
- обучающиеся в КГБОУ
иIiтернат)),

бтоджетнотчt образоватсльнопt rччре)fiдеи.!t}r

<Лебяженская обшеобразовательная школа-

- с дефектами уN,Iственяого или физическог0 развития (слепьте, гхухоцемые,
глухие, олигофрены и др.), подлежащие обученлтю в сIlециа-riьньiх
(коррекционных) образовательных учреждениях лIли классах;
- работающие Еа предприятиях. хозяйствах, а также не работаюпiие и не
обучающиесЯ, не имеющие основноIО и средliего обrцего образования. li lie
обучающиеся;

ОУ, расцоложенные на территории
кКраснотуранский райоi{)).
включаются следуюlцие дети и псдрост](ri

- обучающиеся в других образовательных учреждениях, но прожива}оц{ие
на территории района;
- дети семей беженцев и вынужденЕых переселенцев;



\

шllе- зарегистрироваЕньiе на подведомственЕой территории, ипи проживаю
без регистрации.

Списки детей, составлеЕЕые, заверенные и скреплённые печатью
вышеназванЕь!х организаций, представляются по заЕросу отдела
Фбразования адlч{иFtистрации Крас}rотуранского района для состаЕления
отчета два раза в год: по сос"оянию на 1 яЕваря и 1 июля.

2.4. Админ1,1страции сельских советов' расположеЕные на территории
муниципального образования (Краснотурачский район>, по письменноьtу
запросу образовательного учреждения ilредоставляют информашиlо о
прибывших (зарегистрированных или выяtsленных i{e зарегистрироваЕных]
в населетлный пункт и выбывших из него детях и подростках в возрасте от 0
до 18 лет, Ёе позднее 5 дней со дня их прибьттия или убьtтuя.

IItr. Распределение функций по организации Еорядка учёта детей и
ýФдЕ}Фстк@в в возрасте от 8 до 18 лет

3.1. Функции отдела образования адмиЕистрации Краснотураiiского
раиона:
- Контролирует работу руководителей и педагогических кол"цективов
образовательных учреждений flо воЕросу обеспечения по,цучеliия
дошкольного, основI{ого общего, среднего
несовершеннслеfiIими.

образования всеп,lи

- Коордлiнирует деятель}iость образовательных учрежде}iий со Bceм?i
заиЕтересоваЕIлыми ведомствами и службами по профилактике незаксrtноiо
отчисления учащихся из образовательЕых учреждений и защите их прав ц
законных иЕтеоесов.

Осуществляет учёт несовершеннолетних, не посещающих ,iли
IIDичинам ччебныесистематически пропускающих по Ееуважительным

заfiятия в образовательньlх учреждениях.
- Обеспечивает коЕтроль за оформлением всех документов учёта детей в
образовательЕых учреждениях.- Анализирует дш{ные о детях дошкольного и школьЕого возраста (от 0 ло
18 лет) 

'i 
Еринимает практические меры по их устройотву и возвращениIс в

образовательi{ые }.чреждеЕiия.
З .2, Функции образовательньтх учреждений pacпo.rloжei]}lb]x на

территории муliициЕального образования <Краснотуранский район> :

- Собирают и передают в отдел образования даЕные об учете детей;
- Своевременно (ежемесячно) информир1тот отдел образования о движеЕии
iвьiбьттии. прибытии,) детей на терр}lтории. закрепЛеННОЙ
образовательЕым учрежлением, соIласовав с сельскими поселениями;

Осуществляют систематический контроль за посещением занятriлi
учащимися.
- Организуют работу по предуЕреждению незакоЕного отчрiсленriя
учащихся из образовательных учреждений, профилактике безнадзорности
несовершеннолетних и возвращеЕию в образовательньiе учреждеj{ия
обучающихся, необоснованно их оставивших.



- Участвуют в обходе домов, квартир с целью учёта проживающих детей
Iкольного возраста и выявления не обулающихся несовершенЕолетнl{х. а

также выявления и устранения i]ричин и условий, способствующlтх
непосещеЕию учащимися учебньiх занятцй,

Осуществляют ведение документации (о приёчtе в школу, пе,l]еводе.

окончании школь], алфавитной книги, личных деп учащихся) в соответствии
с треOованиями делопроизвOдства.
- Своевременно оформляют докумеýты в комиссию fiо делаj,,{

Еесовершеннолетних и защите их прав на не обучающихся детеli и.:-riI

систематически пропускающих учебаые занятия.
- Сообщают в отдел образования сведеilия об учащихся, не посе]]iаюIцих

учебные занятия, для г{риi]ятия fiрактических мер по возвращеЕию их в

образоватсльнь]е учрежде:яия или дальнейшему устройству.
- Взаипсодействуют с другими образовательными учре]кдениял,Iи в це.пях
получеЕия информации о детях,

iV. Закллочительные ЕолФжеЁия.
ответствен?тооть:

- за точный учёт детей и подростков в возрасте от 0 до
- за обеспеченис иijформационной безопасности

i 8 лет;
в соответствии с

требованиями Федералъяого закоЕа <Об информации, инфорN{ацион}lь]rt
техЕологиях и о защ}tте
персональных даl]нь]х),
Краснотуранского района.

информации> и Федерального закона (О
несёт отдел образования администрац!iи

Приложение -]rfs 2 к постансвлению
адмиЕистрации раиана
от 17.02.2017 ]\q 12l-il

ФФрмАучЕт,qдЕтЕЙ от 0 до18лЕт
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