
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 июня 2020 года № 201 

 

Об утверждении Положения об организации   учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях Буйского муниципального района Костромской области 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  

года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 24.06.1999 г. (в 

редакции от 02.04.2014 г.)№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положением об  

Управлении  образованием администрации Буйского  муниципального района, с 

целью реализации полномочий, возложенных на органы местного 

самоуправления по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования, 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях Буйского муниципального района Костромской области (приложение). 

2.  Ответственность за организацию учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Буйского муниципального района возложить на начальника Управления 

образованием (Т.Н. Яурова). 

3. Постановление администрации Буйского муниципального района от 13 

марта 2017 года № 88 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях Буйского муниципального района Костромской области» считать 

утратившим силу. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным 

вопросам Медведева С.Н.   



 



Приложение 

Утверждено  

постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

от 10 июня 2020 года № 201 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основные 

образовательные программы), а также определения порядка взаимодействия органов, 

учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Буйского 

муниципального района Костромской области, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей.  

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети с 

рождения до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 

территории Буйского  муниципального Костромской области, независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования.  

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, но не получающих общего образования, 

осуществляются в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим 

законодательством.  

1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и 

Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

 

2. Организация работы по учету детей, подлежащих обязательному обучению 

 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях Буйского муниципального района, 

реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - образовательные 



организации), осуществляет Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области (далее – Управление образованием).  

2.2. Учет детей на территории Буйского  муниципального района Костромской 

области осуществляется путем формирования Муниципальной информационной базы 

данных о детях, подлежащих обязательному обучению (далее - Муниципальная база 

данных).  

2.3. При формировании Муниципальной базы данных используется 

информация, получаемая в установленном порядке от:  

1) Образовательных организаций;  

2) МО МВД России «Буйский»;  

3) ОГБУЗ "Буйская центральная районная больница " (по согласованию);  

3) Сектора опеки и попечительства администрации Буйского муниципального 

района  (по согласованию);  

4) Органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции (по 

согласованию).  

5) Администраций сельских поселений.  

2.4. Источниками формирования Муниципальной базы данных служат данные 

о детях:  

- не имеющих общего образования и не обучающихся в образовательных 

учреждениях;  

- получающих образование по формам обучения: очной, очно - заочной, 

заочной;  

- допускающих пропуски учебных занятий по неуважительным причинам (30% 

и более от общего количества учебных занятий);  

- проживающих на территории, закрепленной за образовательными 

организациями, но обучающихся в образовательных организациях за пределами 

Буйского муниципального района Костромской области. 

 

3. Компетенции организаторов учета детей. 

 

3.1 Общеобразовательные учреждения: 

- осуществляют текущий учет детей, проживающих на территории, за которой 

закреплена образовательная организация и подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также учет учащихся своего учреждения, вне зависимости от 

места их проживания.  

- ведут учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительным причинам. Предоставляют в Управление 

образованием сведения об учащихся, допускающих пропуски уроков 30% и более от 

общего количества учебных занятий, до 3 числа каждого месяца, следующего за 

отчетным месяцем.  

- осуществляют контроль за посещением занятий учащимися, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, систематически 

пропускающими учебные занятия без уважительной причины, и их родителями.  

- ведут учет учащихся, получающих образование по формам обучения: очно - 

заочной, заочной, переходе их на очную форму обучения предоставляют сведения в 



Управление образованием по мере принятия (перевода) учащегося на одну из 

указанных форм обучения.  

- ведут учет учащихся, отчисленных из общеобразовательной  организации, 

после принятия соответствующего постановления Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Буйского муниципального 

района,  предоставляют сведения в Управление образованием.  

3.2. Управление образованием:  

- формирует на муниципальном уровне единую информационную базу данных 

о детях, обучающихся и не приступивших к учебным занятиям и (или) длительное 

время не посещающих образовательные организации, организует межведомственное 

взаимодействие по проведению профилактических мероприятий с детьми и 

родителями в целях исполнения действующего законодательства в сфере 

образования;  

- осуществляет контроль за проведением комплектования 

общеобразовательных организаций на новый учебный год;  

- осуществляет ежемесячный анализ данных учета детей в возрасте от 6,6 до 18 

лет, не обучающихся в общеобразовательных организациях;  

-  обеспечивает защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 

внесенных в Единую информационную базу данных, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- направляет в департамент образования и науки Костромской области 

информацию о детях, не приступивших к занятиям и длительное время не 

посещающих образовательные организации.  

3.3. Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством):  

- предоставляют сведения о несовершеннолетних по запросу руководителей 

образовательных учреждений и начальника отдела образования;  

- оказывают содействие образовательным организациям  и Управлению 

образованием в устранении причин, препятствующих получению образования 

несовершеннолетними.  

 

4. Учет форм получения образования 

 

4.1. Образование может быть получено:  

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  

4.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

4.3. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно.  

4.4. Родители имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 



рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.     

                

5. Ответственность 

 

5.1. Руководители образовательных организаций несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за достоверность сведений по учету 

детей, направляемых в Управление образованием; за надлежащее ведение и хранение 

документации по учету и движению обучающихся, воспитанников; за 

конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях), в 

том числе об их персональных данных.  

5.2. Управление образованием  несет ответственность за сбор, хранение, 

использование, конфиденциальность информации о детях, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, их родителях (законных представителях) в 

соответствии с действующим законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    


