Приложение
к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 18.12.2015 № 1598

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЁТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»", Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних"
для
осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - Учет
детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и
организаций, участвующих в осуществлении учета детей на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.
В целях обеспечения конституционного права граждан на получение
общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
ежегодному Учету подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет
(если соответствующее образование не было получено ранее),
проживающие или законно пребывающие (постоянно или временно) на
территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по
месту жительства (пребывания).
Информация по Учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и защите информации",
Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных".
2. Основные задачи Учета детей
Основными задачами Учета детей являются:
2.1. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым всем гражданам в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин
получает впервые.
2.2. Обеспечение соблюдения требований обязательности общего
образования применительно к конкретному учащемуся до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено ранее.
2.3. Использование данных для уточнения планов приема в
образовательные учреждения и развития сети образовательных учреждений.
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3. Организационная структура Учета детей
3.1. Ведение Учета детей осуществляется Муниципальным казенным
учреждением Управление образования администрации города Симферополя
Республики Крым (далее – управление образования), муниципальными
образовательными учреждениями. Учет детей дошкольного возраста
осуществляется путем формирования единой электронной базы данных о
детях, подлежащих обязательному обучению.
3.2. Управление образования администрации города Симферополя:
3.2.1. Изучает деятельность образовательных учреждений по сбору
данных о детях, подлежащих обучению, о детях, не получающих
образование в нарушение закона, по организации обучения и воспитания
детей в образовательных учреждениях, ведению в образовательных
учреждениях документации по учету и движению обучающихся.
3.2.2.Обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации.
3.2.3. Формирует на муниципальном уровне банк данных (списки):
- детей, подлежащих приему в 1 класс;
- учащихся;
- не обучающихся в общеобразовательных учреждениях по
неуважительной причине, имеющих систематические пропуски учебных
занятий;
- несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного
обучения, самообразования.
Срок хранения списков в управлении образования составляет один
учебный год. В июне каждого учебного года списки передаются для
уточнения и внесения изменений в общеобразовательные учреждения.
3.2.4. Ежемесячно предоставляет сведения об учащихся, не
посещающих учебные занятия в Департамент по делам детей
администрации города Симферополя Республики Крым, Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым (по состоянию на 1 число
месяца).
3.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения:
3.3.1. Организуют ежегодно до начала учебного года (июль-август)
сбор данных о детях школьного возраста, проживающих на закрепленной
территории и формируют списки:
- список детей школьного возраста (от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (если
соответствующее образование не было получено учащимся ранее),
проживающих в микрорайоне школы, составляется ежегодно по состоянию
на 01 сентября (приложение № 1);
- список детей, проживающих в микрорайоне школы, которым
на 01 сентября исполнится 6 лет (приложение № 2).
3.3.2. Проводят необходимую информационно-разъяснительную
работу с родителями (законными представителями) по учету детей,
подлежащих обязательному обучению.
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3.3.3. Обеспечивают ведение в общеобразовательном учреждении
документации по учету и движению учащихся (соответствующие локальные
акты, заявления родителей (законных представителей), личные дела,
алфавитные книги, приказы по движению учащихся, протоколы педсоветов
о переводе учащихся в следующие классы, классные журналы,
статистические отчеты).
3.3.4. Издают приказ об утверждении списочного состава учащихся
на начало нового учебного года, одновременно вносят соответствующие
записи в алфавитную книгу.
3.3.5. Осуществляют систематический контроль за посещением
занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с
учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации.
3.3.6. Направляют в управление образования до 25 числа каждого
месяца информацию об учащихся, длительное время не посещающих
учебные занятия без уважительной причины (более 10 дней), об учащихся,
оставивших общеобразовательные учреждения до получения основного
общего образования, систематически пропускающих уроки (приложение
№3).
3.3.8. Отражают в локальном акте, на официальном сайте учреждения
правила приема учащихся на уровнях начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3.3.9. Направляют в управление образования сведения о
трудоустройстве и дальнейшем обучении учащихся 9, 11 классов
до 01 октября ежегодно.
3.4. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
3.4.1. Обеспечивают ведение в образовательном учреждении
документации по учету и движению воспитанников: заявлений родителей
(законных представителей), личных дел, приказов о движении
воспитанников, книг движения, статистических отчетов.
3.4.2. Издают приказ об утверждении списочного состава
воспитанников на начало нового учебного года.
3.4.3. Осуществляют систематический контроль за посещением
воспитанниками дошкольного образовательного учреждения.
3.4.4. Отражают в локальном акте, на официальном сайте учреждения
правила приема воспитанников в дошкольное образовательное учреждение.
4.

Заключительные положения

4.1. Учет детей и подростков производится педагогами в пределах
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым в соответствии со схемой закрепления территорий за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
для
осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным
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программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования (приложение № 4).
4.2. Срок хранения документов в образовательном учреждении
регламентируется приказами о номенклатуре дел и составляет от 1 года до
10 лет.
4.3. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Симферопольский городской центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи» ведет учет детей из многодетных семей, проживающих
на территории городского округа.
4.4. Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя ведет учет малообеспеченных
семей, проживающих на территории городского округа.
4.5. Департамент по делам детей администрации города
Симферополя ведет учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
4.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Симферополя принимает решения о привлечении
к административной ответственности родителей (законных представителей),
не
обеспечивших
своевременное
обучение
несовершеннолетних,
согласовывает решение об отчислении из общеобразовательного
учреждения учащихся по достижении 15-летнего возраста как меру
дисциплинарного взыскания.
4.7. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4.8. Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются
постановлением администрации, в том числе в случае изменений
действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
Заместитель главы администрации руководитель аппарата
администрации города Симферополя

Г.В. Александрова

Начальник управления образования
администрации города

Т.И. Сухина
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