
Отдел образования администрации 

Новоусманского муниципального района 

 

 

П Р И К А З № 353 

                                                                              

 

от   1 сентября  2016г. 

 

«Об организации учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы  

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

на территории Новоусманского муниципального  

района Воронежской области» 

 

 

 

        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, с пунктом 11 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во 

исполнение постановления администрации Новоусманского муниципального 

района от 01.09.2016 № 827   «Об утверждении Положения об организации 

учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования на  территории 

Новоусманского муниципального района Воронежской области», 

постановления администрации Новоусманского муниципального района от 

14.01.2014 № 24 «О внесении изменений в постановление администрации 

Новоусманского муниципального района от 01.03.2013 № 357 «О 



закреплении определенной территории за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Новоусманского муниципального 

района» и в целях осуществления учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Новоусманского муниципального района 

                         

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Отделу образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района (Трегубова Е. 

С.) 

1.1. Организовать работу по учету детей, подлежащих обучению в      

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на территории 

Новоусманского муниципального района путем формирования банка 

данных: 

- о детях, получающих образовательные услуги по образовательным 

программам дошкольного образования, по состоянию на 5 сентября ; 

- о детях, достигших возраста 6 лет, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-

й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах, по 

состоянию на 5 сентября; 

- количество детей дошкольного возраста (от 0 до 8 лет), 

проживающих на территории Новоусманского муниципального 

района, по состоянию на 10 января 2017 года.  

- Осуществлять методическое руководство работой по учету детей, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 



1.2. Осуществлять постоянный мониторинг за деятельностью 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования по реализации прав детей на 

получение дошкольного образования. 

1.3.  Контролировать (в пределах своей компетенции) соблюдение 

законодательства РФ, законодательства субъектов РФ в области 

образования дошкольников. 

 

2. Отделу образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района (Ноздрачева 

Н. А.): 

2.1. Организовать работу по учету детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Новоусманского муниципального района 

путем формирования банка данных о детях, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях по состоянию на 5 сентября. 

2.2. Вести учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных учреждениях Новоусманского 

муниципального района. 

2.3. Осуществлять методическое руководство работой по учету 

детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Новоусманского муниципального района. 

2.4. Осуществлять мониторинг за деятельностью образовательных 

учреждений по реализации прав детей на получение общего 

образования. 



2.5. Контролировать (в пределах своей компетенции) соблюдение 

законодательства РФ, законодательства субъектов РФ в области 

образования несовершеннолетних. 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на территории 

Новоусманского муниципального района: 

3.1. Организовать работу по учету детей, подлежащих обучению в      

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования на территории Новоусманского 

муниципального района. 

3.2. Определить ответственного за работу по вопросу организации 

учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

3.3. Данные о детях оформлять списками, сформированными в 

алфавитном порядке по годам рождения и предоставлять  в отдел 

образования, опеки, спорта и молодежной политики администрации 

Новоусманского муниципального района на бумажном носителе и в 

электронном виде на адрес электронной почты 

elenatregubov@yandex.ru. Сведения на бумажном носителе должны 

быть заверены подписью руководителя дошкольного образовательного 

учреждения и печатью образовательного учреждения. 

3.4. Представлять в отдел образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района 

информацию о детях: 

- получающих образовательные услуги по образовательным 

программам дошкольного образования в данном дошкольном 

образовательном учреждении Новоусманского муниципального 

района, по состоянию на 5 сентября; 

- достигших возраста 6 лет, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем году в данном дошкольном образовательном 
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учреждении и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и 

следующем за ним учебных годах, по состоянию на 5 сентября; 

3.5. Обеспечить достоверность и своевременность представляемых в 

отдел сведений. 

    4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего среднего 

общего образования на территории Новоусманского муниципального района: 

 4.1. Организовать работу по учету детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Новоусманского муниципального района 

путем формирования банка данных о детях, в возрасте от  6 лет 6 

месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за 

данным образовательным учреждением. 

4.2. Определить ответственного за работу по вопросу организации 

учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Новоусманского муниципального района. 

4.3. Для получения (уточнения) данных о детях в возрасте от  6 лет 6 

месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за 

данным образовательным учреждением обеспечить межведомственное 

взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

администрациями сельских поселений Новоусманского 

муниципального района. При необходимости проводить подворный 

обход закрепленной за общеобразовательными учреждениями 

территории. 

4.4. Данные о детях оформлять списками, сформированными в 

алфавитном порядке по годам рождения и предоставлять  в отдел, 



опеки, спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде 

на электронный адрес natalya.nozdrachyova@mail.ru. Сведения на 

бумажном носителе должны быть заверены подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью образовательного 

учреждения. 

4.5. Предоставлять в отдел образования, опеки, спорта и молодежной 

политики администрации Новоусманского муниципального района 

данные о детях в возрасте о  6 лет  6 месяцев до 18 лет, проживающих 

на территории, закрепленной за данным образовательным 

учреждением по состоянию на 5 сентября: 

- обучающихся в данном образовательном учреждении, вне 

зависимости от места их проживания; 

- обучающихся в других образовательных учреждениях, проживающих 

на территории, закрепленной за данным образовательным 

учреждением; 

- достигших к началу учебного года возраста 8 лет и подлежащих 

приему в первый класс, но не приступивших к обучению; 

-не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

- обучающихся по состоянию здоровья на дому; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

-не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия; 

- оставивших общеобразовательное учреждение до получения общего 

образования. 

4.6. Осуществлять систематический контроль за посещаемостью 

занятий обучающимися и ежеквартально (1-го числа следующего за 

отчетным месяца) представлять в отдел сведения, о 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
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пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях. 

4.7. Представлять в отдел сведения о несовершеннолетних, оставивших 

общеобразовательные учреждения до получения общего образования и 

прибывших в общеобразовательные учреждения (за каждую четверть 

текущего учебного года). 

4.8. В установленном порядке информировать отдел об исключении 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет из образовательного 

учреждения. 

4.9. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, образовательное 

учреждение: 

- незамедлительно принимать меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

- информировать отдел о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой 

класс, форма обучения); 

- информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Новоусманского муниципального района для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.10. Обеспечить достоверность и своевременность представляемых в 

отдел сведений. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Руководитель отдела                                                    С. Ю. Янышев 


