АД М ИНИС ТРА ЦИЯ

Волховского муниципальною района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

м

26 ноября 202| r.

зз26

Волхов
Об утверясаении Порядка учета
детей, подлежащих обучению
в образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного,
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования на территории
Волховского муниципального
района Ленинградской области

В

соответствии с пунктом б части 1 статьи 9, части 5 статЁи 63
Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерациш>, п о с т а н о в л я ю:

1.

Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обг{ению

в

образовательных оргаЕизациях по образовательным программам дошкольЕого,
начшIьного общего, основного общего, среднего общего образования на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области
(Приложение).
2. Считать утратившим силу Постановление администрации Волховского
муниципzrльного района от 25.08.2015 Ns 176б <Об утверждении Положения об
ОРганизации 1"rёта детей, подлежащих обучению по образовательным
программа},I дошкольного, начЕUIьного, основного, среднего общего
образования>>.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за
м настоящего постановления возложить на

заместителя главы

социаJIьным вопросам.

И.о, главы админи

И.Н. Яценко

Исп, Л.В,Обlхова'7l576
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Приложение
к постановлению администрации
Волховского муниципальЕого района
Ленинградской области
от 26 ноября 2021 года ЛЪ ЗЗ26

Порядок учета детей, подлежащих обучению в образовательных
оргапизациях, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общеrо и среднего общего образования на
территории Волховского муниципального район Ленинградской области
1.

общие полоясения

1.1.Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 1,4
Федерального закона от 24.06.|999 Ns 120-ФЗ (Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, статьи
15 Федера-тlьного закона от 0б.10.2003 года Ng 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, пункта 6
части 1 статьи 9,частu 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 279ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, в целях осуществления
персонЕ!льного }п{ета детей, подлежащих обучению по образовательным
программаJ\,I дошкольного, нач€uIьного общего, основного общего и среднего
общего образования Еа территории Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области (далее - учет летей).
способы
1.2. Настоящий Порядок определяет полномочия

и

взаимодействия органов, 1"rреждений, организаций, участв}.ющих

в

осуществJIеции уrёта детей.
1.3. Обязательцому ежегодному персон€rльному r{ету подлежат все дети в
возрасте от 2 месяцев до l8 лет, проживающие (постоянно или временно) или

пребывающие на территорию Волховского муниципального района
независимо от наJIичЕя (отсутствия) регистрации по месту жительства

(пребывания) в цеJuIх обеспечения их прав на поJryчение обязательного общего
образования.
1.4. Учёт детей, подлежащID( обучению в образовательных организациях
по образовательным программам дошкольного, нач€Lпьного общего, осЕовного
общего и среднего общего образования производится путем обобщения
даЕных, пол)леЕIlых из рЕIзличЕых источников, и ведения единой
информационной базы данных.
1.5. Учёт детей осуществляется в целях:
- реarлизации конституционЕых прав граждан на образование;
- обеспечение обязательного среднего образования;
- создЕlниrl необходимых условий лля эффективного функционированиJI и
развития системы образования;

- выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

или

соци€шьно опасном положепии.
1.6. ИнформацшI по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке
обеспечивающем, ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федера.тrьного закона от 27.0'7.2006 Ns 152-ФЗ (О персональных данных).

2.Организация работы по учету детей, подлея(ащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования
2.1. Учёт детей, подлежащих обулению по образовательЕым программам
дошкольного образования, осуществляется в целях прогнозирования и
удовлетворения потребностей граждан в получении доступного, бесплатного и

качествеЕного дошкольного образования, прогнозирования потребности в
поJIучении начдIьного общего образования (набор в 1 класс), профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.2. Статистическ€ш информация о детях, подлежащих обулению по
образовательным программам дошкольного образования, подразумевает:

- электронный банк данных, о детях, нуждающихся в устройстве в
образовательные организации, ре€шизующие основную образовательную
программу доцIкольItого образования (далее-детский сад), формируемый
посредством электронного портала АИС <Электронный детский сад>;
- банк данных о детях родители (законные представители) которых

заrIвили о выборе получения дошкольного образования в форме семейного
образования (формируется на основании заявлений родителей);
- банк данньж о детях, не пол)п{ающих дошкольное образование,
выявленньIх в рамках субъектами профилактики безнадзорности и
правонарушений, включая образовательные организации.
3. Организация работы по учёry детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

3.1. Организацию работы по учёry детей осуществляет комитет

по
образованию администрации Волховского муниципальЕого района (далее комитет по образованию).

3.2. Учет детей

осуществляется

путем формирования

Единой
информационной базы данЕых о детях, подлежащих обязательному обучению
(далее - Единая информационная база данных), KoToparl формируется и
находится (хранится, функционирует) в комитете по образованию.
3.3. Образовательные организации осуществляют первичный yreT:
обl^rающихся подлежащих обу{ению
данной образовательной
организации по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, вне зависимости от места их
проживания;
- Ее пол5rqд9щих образование по состоянию здоровья (отчет 1-Н[);

-

в

- не имеющих общего образования и Ее обу{ающихся в наруцении закона;
- не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по

неуважительным причинам (отчет 1-Н,Щ).
З.4. fuя осуществлениJI )п{ета детей образовательIшми организациrIми
используются данные, содержащие в государственной информационной
системе <Современное образование Ленинградской области> (далее - ГИС
СОЛО), а также данные, формируемые организацией самостоятельно или
представленные иными организацшIми по запросу.

Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего,
4.

среднего общего образования
4.

l Общеобр€вовательные организации:

4.1.1. Ежегодно организ},ют и осуществляют текущий yreT обуlающихся
своего образовательЕого )чреждения, вне зависимости от места их проживания.
контингенте обlчающихся
оформляются
сведениJI о
Общие
общеобразовательными оргаЕизациями и предоставляются в комитет по
образованию по установленной форме Ф-1 на первое число каждого учебного
месяца (Приложение l).
4.1.2. Отдельно ведут учёт обучающихся (Приложение 2):
преступивших
уrебным занятиям (срок предоставления
информации - ежегодно по состоянию на 01 сентября, на 08 сентября и на 15
сентября);
- не посещающих иJIи систематически пропускающих уrебные занятия по
неувФкительЕым причиЕам (срок предоставлеIIиJI информации ежемесячно 30
числа по состояЕию на отчетную лаry);
- оставлеЕные на повторное обуrение;
4.1.3. ПредоставJIяют в комитет по образованию сведения о детях,
прибывших в общеобразовательные rrреждениrl и выбывших из него в течение
1"rебного года, дJuI формирования отчёта ФСН оо-1 <Сведения об организации,
осуществJIяющей подготовку по образовательным программам начaulьного
общего, осЕовного общего и среднего общего образования> по состоянию на 20
сентября (Приложение 3, 4).
4.|.4, Направляют информацию о выпускниках муниципаJIьных
общеобразовательных организациях, освоивших образовательные программы
основного общего образования, продолжающих освоение образовательных
муниципаJIьных
программ
среднего общего
образование в
общеобразовательных организациях или образовательных программ среднего
профессионального образования в государственных профессиональных
образовательных организациях или организациях высшего образования
ежегодно по состоянию на 0l октября (Приложение 5).
4.1.5. ОсуществJIяют систематический контроль за посещением занятий
обуrающихся, ведут индивидуальн}.ю профилактическую работу с
обу^lающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, рtввитии и

- не

к

социЕlльнои адаптации.
4.1.6. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав о детях, прекративших обуление.
4.1.7. обеспечивают хранение списков, подлежащих обучению, и иной
докумеIrтации по у{ету и движению обуrающихся до получения ими основного
общего образования.
4.1.8. Организуют работу по }п{ету детей в возрасте от б лет до 18 лет,

проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением

территории и подлежащих обязательному обучению.
4.1.9. Организ},ют прием информации от граждан о детях, проживающих
на закреплеIrной территории и подлежащих обуrению.
В слуrае выявления семей, препятствующих поJryчению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей:
- незамедлительно приЕимает меры по взаимодействию с родителями
(законными представителями) для орга}lизации обl"rения несовершеннолетних;
- ПРИНИмЕlют на обу'{ение детей, не пол)лающих общего образования,
BbuIBJIeHEbD( в ходе работы по 1"rеry детей;
- информируют комитет по образованию о выявленньж детях и принятьlх
мерах по организации их обl"rения;
- информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ОМВЩ по Волховскому району дJuI принятия мер воздействия
в соответствии с действующим законодательством.
4.1.10. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персонaшьные данные о детях, в соответствии с требованиями ФедераJIьного
закоЕа от 27.07.2006 Ng l52 <О персонtlльных данных)
4.2. Комитет по образованию осуществJuIет:
- координацию работы по первичному учеry детей;
- организацию взаимодействия органов, уlреждений, организаций
у{аствующих в осуществлении rrета;
- обобщение данных, пол)п{еЕньlх из различных источников;
- ведение единой информационной базы данЕых;
- 1^leT детей нЕrходящихся на семейном образовании/самообразовании;
- контроль деятельности общеобразовательных учреждений по
орrанизации обучения детей
приЕятием общеобразовательными
rIреждениrIми мер по сохранению контингента обучающихся;
- контроль подведомственньж )лrреждений по ведению документации по
учету и движению обучающихся, полноту и достоверность данных,
содержаuшхся в книге движеЕиrI и алфавитной книге обучающихся.

и

- предоставJIение сведений о возможном обуlении детей в
образовательных оргаЕизациях Волховского муниципального района

Ленинградской области по запросам.
4.3. В слу"rае полrlеЕиJI информации о детях, не получающих общего
образования, не достигших 18 летп комитет по образованию принимает меры по

устройству детей, не пол)лающих общего образования, на обучение
подведомственные образовательные организации.

в

4.4. Ежегодно до 20 сентября текущего года комитет по образованию
осуществJuIет сверку Единой информационной базы данных с данными
фактического списочного yleTa учащихся общеобразовательных учреждений
по итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших к
обрению в данЕом уrебном году.

Приложение 1. Ф-1
К Порялку rrtTa дgгей, подлежащих обу.rению в образоватеrъньп организаIцяr( рe:шизующих образомтельные

прогрaш{мы дошкольного,

нач!шьного общего, основного обцего и среднего общего образования }тверждённого постановлением глalвы админисlрации Волховского
муниципального района
от 26 ноября
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Прплолсенпе 2.
К Порялку учgга детей, подлежащlD( обучению в обрщовательных организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общею и срднего общего образования, )rгверждённого постановлением главы администрации Волховского муниципального района
от 26 ноября 2021 г. ]ф 3326
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Ф-4 Таблица 3. Систематически пропускающие учебные заllятия по llеуважителыlым причиrlам
М

п,/п

моБу
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рожлсния

Причина

Дата рождения

Причина
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<D-4 Таблица 4. Не посещающие образовательЕую организацию
Ns п,/п

моБу

Фамилия, Имя, Отчество

Полных
кJIассов

Принятые меры и
проводимые
мероприятия

Приложение З. Ф-3
К Порядку rrёта детей, подлежащих обу.rению в образовательньrх организациях по образовательным прогрalп{мам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образовчlяия, утвер2lценного постaновлением главы администрации Волховского
муниципшrьного района

Ф-3 Таблица 1. Прибыли
м

пJп

Ф-3
Ns
л/п

моБу

от 26 ноября 202l г. Ns 3326

из ОУ Волховского района, г. Волхова, из ОУ других районов Ленинrрадской области

Фамилия, Имя, Отчество

ll

Дата

рожденr.UI

класс

Дата
прибытия Nл и
дата приказа

Откула
прибыл

Причина

Откула
прибыл

Причина

Таблпца 2. Пlrпбыли из ОО другпх регионов РФ, пз С-Пб, rrз-за граншць]
Образовательше
органшации

Фамилия, Имя, Отчество

.Щата

рожд€ния

Дата
прибытия Л! и

класс

дата прикапа

Приложение 4. Ф-2

К Порядку rrёта детей, подлежащих обу.lению в образовательньж оргilнизацил< по образовательным

прогрillttмаJ\{ допIкольного, Еачального

общего, основного общего, среднего общего образомпrlя, утверждённого постановлением главы адI\{инистрации Волховского
муниципального района

от 26 ноября 2021 г. Ng 3326

<D-2 Таблицд 1.

N9

tl/п

моБу

Выбывшпе из дневных ОУ по причпне пзменения образовательного маршрута

Фамилия, Имя,

огчество

Класс

Дата
рощденtlя

дата
решения

J{b и

кдн

Дата
выбытия
Ns и дата

Кула выбыл

Прлrчина

наличие
справки из

оу,

приказа

подтверждlлющей обуlение
в лр.

ОУ

дата)

Ns
п/п

Ф-2 Таблица 2 .Выбыли
моБу
Фамилия, Имя,
отчество

из

дневных ОУ по заявлениям родителей (переезд) в ОУ г. С-Пб
класс

Дата
рождениrr

Дата
выбытия Ng и
дата приказа

Куда выбыл

Причина

Наличие
справкtl llз ОУ,
подтвержд:lющей об1"lение в
др, ОУ (Ns, дата)

Ф-2 Таблица 3. Выбыли из дневных ОУ по заявлеrIиям родителей (переезд) в ОУ Ленинградской области
Налич ие
моБу
Фамилия, Имя,
класс
Кула
Причина
N9
Дата
Дата

l/л

OT.recTBo

выбытия Nр и

рождения

дата приказа

выбыл

справки из ОУ,
подтв€рхиающей обучение в

дР. ОУ (ЛЪ, дата)
I

(Nе,

Ф-2 Таблица
Ns

лlll

моБу

4.

Выбьши

шз

Фамшия, Имя,
отчество

дневшых ОУ по заявленпям родите.пей (переезд) в
Волховского района
Дата

Класс

Даrа

выбытия Nр и

poжJleHtUl

Кула

ОУ

г. Волхова и

Причина

выбыл

дата приказа

наличие
справки из ОУ,
подтверждаю_
щей обуrение в
лр. ОУ (Nэ, дата)

I

Ф-2 Таблпца
л!

5.

моБу

Выбыли из дневных ОУ по заявленпям родитеJrей (переезд) в ОУ друrих регионов РФ
Фамилия, Имя,

Дата
рождения

OTчecTBo

rrlп

класс

Дата
выбытия Ns и

Кула

Причина

выбыл

дата приказа

Налнчие
справки из ОУ,
подтверждirющей обучение в
ДР. ОУ (JФ, дата)

I

=

Ф-2 Тдблица
моБу
л!

лlп

6.

Выбыли из дневных ОУ по другим причинам (длите;rьная болезrrь, смерть, за грдницу)
Фамилия, Имя,

отчество

Дата
рождения

Класс

,Щата

выбытия Jts и
дата прикл]а

Кула

Причина

выбыл

лр. ОУ (Nэ, дата)

l]
Ф-2 Таблица 7. Отчисление по решению КДН и ЗП
моБу
Фамилия, имя,
Класс
Ns
Дата
л]п

отчество
обучающегося

Налич ие

справки из ОУ,
подтверждающей обуlение в

рождения

,Щата и

Л!

.Щата и

Л!

приказа на
отчисл€ние
протокола
пед соаета

Решение

КДН

ЗП

Дал

ьнейший

и

образовательный

дата

маршр}т,
трудоустройство

иN9

приказа

Приложение 5.
к Порялку }лrЕта детей,

подлежащих обуrению в образовательных оргalнизацил( по образовательным програ}fм:ll\.l дошкоJьного, начмьного
общего, осЕовного общего, среднего общего образовarния, угверхqдённого постalновлеЕием глzвы ад\.lинисlрlцши Воrо<овского
муниципального района
От 26 ноября 2021 г. NЪ 3326

Информацпя о выпускникдх муяпципальных общеобразоватеJIьных организаций, освоивших образовательные программы

основного общего образования, продолжающих освоение образовательпой программы средпего общего образования в
муниципальных

общеобрдзовательных

организациях

или образоватеJIьIIых

программ

среднего профессионального

образования

государственных професспональпых образовательных оргднизациях или оргаяизациях высшего образовапия
нмменоsаtlие
общеобразоват€льноf,

орmнизацяи

количестао
выпускликов 9-х
l(JlaccoB

20_l20Jл€б{ого
года (ч€л/О/..)

количество
колячесrво
Количество выпускников 9- Колхчсgгво внIryскников 9-х
классов 20_20_ )^{ебного
выIryскннков 9-х
выrryскников 9-х
х масarв 20fD0_ }чебного
rOдц зsчислснных в lO-e
год4 зачllсленных ва
мас{-ов 20J20_ класa-ов 20120 учебвого
классы
об}лrени€ по проФаммам
года зllчисленных на
учсбноm года
обJ/чение по
общ€образо8аrвльных
СПО в юсударсгвенные
проФссвовальные
| 0-€
классы
проФаммам СПО в
оргаяtвдrиП друщ
образовsIЕльные учрея(дениr
какой-либо
rосударствен}lыс
сбъекrов РФ в 20_20_
мчllиципальlrой
профссиональныс
др!Ец-сФ!9!ц9!дD и
учебном юду (челРlо,)
орmвизацяи высшего
общеобоазова,IЕл
образовsтельны€

!д9д

ооганизаlци
ЛсltипlDадской
9ýдаýщ s
20_20_ учебном
году (чел/%,)

Учреrц€ввя
ЛснинФадсхоf, области
и оргаrдваrци высшею
образовани,
ЛенингDадской

ЕfuаФ!, р€ализ},tощие

проФаммы ср€днею
про(Рссиональttого

образования в 2010_
r"lеблом юду) (челЛl.. )

образо8авиr дру!цд

9t]фg!qQLЦЦ рсалtв},lощие

прФаммы среднеm
профссионмьного

образоваиия в 20_,20_
учебном году (челflо.)

Количесrво выпускников 9-х
Krract-oB 20_/20_ )^tебною лода,,

НЕ лродолжающкх обучение по

каким-либо причинам в 20f 0_
учебном rоду (чслРlо).

Другос

(указаь)
(челЛlф

в

