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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ТУЛУНА

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, руководствуясь ст.6, 
28, 33, 42 Устава муниципального образования -  «город Тулун», администрация 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
#

1. Утвердить Порядок ведения учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных 
организациях города Тулуна согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра - председателя Комитета социальной политики администрации 
городского округа муниципального образования - «город Тулун» Алексеенко Л.А.

Мэр городского округа



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа.
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ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ТУЛУНА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях города Тулуна (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 
осуществления ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального 
образования -  «город Тулун» и определения порядка взаимодействия органов, 
учреждений и организаций, участвующих в ведении учета детей.

1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 
возрасте от 0 до 18 лет, проживающие или прибывающие на территорию муниципального 
образования -  «город Тулун», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) в целях их конституционного права на получение обязательного 
общего образования.

1.3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы общего 
образования, но не получившие общего образования, осуществляется в рамках 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 
организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Порядком, подлежит передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2. Организация работы по учету детей

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных образовательных организациях города Тулуна, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - образовательная 
организация), осуществляет Управление образования МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна».

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных о детях, 
подлежащих обязательному обучению, который формируется и находится (хранится,



функционирует) в Управлении образования МКУ «Комитет социальной политики города 
Тулуна».

2.3. В учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего 

образования каждого уровня: дошкольного, начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования;

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в пределах своей компетенции (по согласованию), учреждения 
здравоохранения в пределах своей компетенции (по согласованию): комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел (подразделение по делам 
несовершеннолетних), паспортно-визовая служба.

2.4. Источниками формирования базы данных о детях, подлежащих 
обязательному обучению, служат:

2.4.1. Данные муниципальных образовательных организаций о детях, 
относящихся к закрепленным за ними территориям.

2.4.2. Данные муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих 
приему в первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах.

2.4.3. Данные участковых педиатров областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» о детском населении, в 
том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории.

2.4.4. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания.
2.4.5. Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных 
по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего 
Порядка, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, 
сформированными по годам рождения.

2.6 Сбор данных о детях, проживающих на закрепленной территории для 
дошкольных муниципальных образовательных учреждений осуществляется ежегодно 1 
раз в год не позднее 1 апреля.

2.7. Сбор данных о детях, проживающих на закрепленной территории для 
муниципальных образовательных организаций осуществляется ежегодно 1 раз в год не 
позднее 20 мая.

3. Организация учета детей в образовательных организациях

3.1. Управление образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» 
ежегодно организует мониторинг и обобщает сбор данных о детях подлежащих 
обязательному обучению в муниципальных образовательных организациях города 
Тулуна:

- обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
- обучающихся в других образовательных организациях;
- о детях подлежащих приему в первый класс - в наступающем учебном году;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- не получивших образования по состоянию здоровья;
- не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам;
- не обучающихся и не работающих;
- получающих образование в форме семейного образования.
Обобщенные и уточненные данные оформляются муниципальными 

образовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.5. настоящего 
Порядка и предоставляются в Управление образования МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна».



3.2. Муниципальные общеобразовательные организации осуществляют текущий 
учет обучающихся своей организации, вне зависимости от места их проживания 
осуществляют систематический контроль за посещаемостью занятий обучающимися, 
ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы 
в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

3.3. Муниципальные образовательные организации организуют прием информации 
от граждан о детях, проживающих на закреплённой территории образовательной 
организации и подлежащих обучению.

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей, муниципальная образовательная организация:

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

- информирует Управление образования МКУ «Комитет социальной политики 
города Тулуна» (ведущего специалиста отдела общего образования) о выявленных детях 
и принятых мерах по организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой 
класс, форма обучения);

- ведущий специалист отдела общего образования Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики города Тулуна» информирует об этом комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа 
муниципального образования -  «город Тулун» для принятия мер воздействия в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей

4.1. Управление образования МКУ «Комитет социальной политики города 
Тулуна»:

4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 
учету детей.

4.1.2. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, 
на обучение в подведомственные муниципальные образовательные организации.

4.1.3. Осуществляет мониторинг за деятельностью муниципальных 
образовательных организаций по организации обучения детей и мер по сохранению 
контингента обучающихся.

4.2. Муниципальные образовательные организации:
4.2.1. Организуют работу по учету детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и представляют в Управление образования МКУ «Комитет 
социальной политики города Тулуна» информацию в соответствии с разделом 3 
настоящего Порядка.

4.2.2. Осуществляют систематический контроль над посещением занятий 
обучающимися, ведут 'индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

4.2.3. Информируют ведущего специалиста отдела общего образования 
Управления образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» и комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа 
муниципального образования -  «город Тулун» о детях, прекративших обучение.

4.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по учету и-движению обучающихся до получения ими основного общего и 
среднего общего образования.

4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету детей.

4.3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
■ правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции направляют в 
Управление образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» сведения 
о детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего,



основного общего, среднего общего образования 
образования. но не получающих общего

Вице-мэр городского округа -  
председатель Комитета социальной 
политики администрации городского округа Л.А. Алексенко


