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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом 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»   в целях осуществления ежегодного 

персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области  (далее Учет детей), 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 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области, а также  

 порядок организации выявления и учета детей школьного возраста, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - образовательные организации). 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат дети в 

возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, подлежащие обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающие на территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области. 

1.4. Выявление и учет детей, не получающих общего образования, 

осуществляется в рамках взаимодействия государственных, муниципальных 



органов, а также учреждений и субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с иными 

заинтересованными организациями и лицами 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 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

 

2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях  

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, осуществляет Управление 

социального развития и защиты прав несовершеннолетних администрации 

городского округа    Новокуйбышевск Самарской области (далее – 

Управление).  

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному 

обучению. 

2.3. В целях организации достоверного и полного учета детей за 

образовательными организациями закрепляются конкретные территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (приложение № 1). 

2.4. В учете детей участвуют: 

-образовательные организации (по согласованию); 

-государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

Самарской области, расположенные на территории городского округа    

Новокуйбышевск Самарской области (далее ГБУЗ СО)  (по согласованию); 



 -Отдел министерства внутренних дел России по г. Новокуйбышевску 

Самарской области (далее – О МВД России по г. Новокуйбышевску) (по 

согласованию); 

-территориальный отдел Поволжского округа министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области (по 

согласованию);  

- Управление опеки и попечительства администрации городского 

округа Новокуйбышевск; 

а также   иные заинтересованные лица и организации.   

2.5. Источником формирования единой информационной базы данных 

по учёту детей служат сведения  организаций и учреждений, указанных в 

п.2.4. настоящего Положения, которые предоставляются в Управление по 

утверждённым формам  (Приложение № 2, 3, 4, 5, 6, 7) в электронном виде и 

на бумажном носителе в алфавитном порядке по годам рождения, заверенные 

подписью руководителя и печатью. 

 

3. Порядок сбора и предоставление информации 

3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет детей, проживающих на территории, закрепленной за 

данной общеобразовательной организацией. 

3.2. Образовательные организации предоставляют  

3.2.1. в срок до 5 октября сведения об обучающихся по форме 

(приложение № 2, 3); 

3.2.2. по окончании каждого триместра сведения об обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих более одного месяца по 

неуважительным причинам учебные занятия (при наличии) по форме 

(приложение № 4). 

3.3. ГБУЗ СО в срок до 1 октября по состоянию на 15 сентября 

текущего года представляет в Управление  



3.3.1.сведения о детях в возрасте от 2-х месяцев до 6 лет 6 месяцев, 

проживающих на территории, закрепленной за государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области, 

расположенными на территории городского округа, не посещающих 

образовательные организации по форме (приложение № 5); 

3.3.2. сведения о детях от 7 до 18 лет (при наличии) состоящих на учете в 

детских поликлиниках, но не посещающих образовательные организации 

(приложение № 5). 

3.4. О МВД России по г. Новокуйбышевску в срок до 1 октября по 

состоянию на 15 сентября текущего года предоставляет в Управление 

сведения о  несовершеннолетних (от 7 до 18 лет), не посещающих 

образовательные организации (при наличии) по форме   (приложение № 6). 

3.5.Территориальный отдел Поволжского округа министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области 

организует предоставление в Управление в срок до 1 октября по состоянию 

на 15 сентября текущего года сведений о детях: 

3.5.1.помещённых в государственное казённое учреждение 

Самарской области социально-реабилитационный центр «Наш дом», в 

государственное казённое учреждение Самарской области «Комплексный 

центр  социального обслуживания населения Поволжского округа», но не 

обучающихся или уклоняющихся от учёбы в образовательных организациях 

(при наличии) по  форме (приложение № 7), 

3.5.2.состоящих на учёте в подведомственных учреждениях, не 

обучающихся или уклоняющихся от учёбы в образовательных организациях 

(при наличии) по форме (приложение № 7). 

3.6. Управление на основании представленных сведений  в срок до 20 

октября формирует: 

3.6.1. единую информационную базу данных о детях, проживающих 

на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области и 



обучающихся по  образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

3.6.2. информационную базу данных о детях, необучающихся и (или) 

уклоняющихся от обучения в образовательных организациях. 

3.7. Органы и организации, задействованные в работе по Учёту детей, 

действуют в соответствии с настоящим Положением и обеспечивают в 

пределах своей компетенции выявление детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3.8. Руководители учреждений и организаций, задействованных в 

работе по Учёту детей, назначают из числа своих сотрудников лиц, 

ответственных за эту работу. 

3.9. При выявлении органом или учреждением, задействованным в 

работе по учету детей, факта наличия детей в возрасте от 7 до 18 лет, не  

получающих общего образования, информация предоставляется в 

Управление в трехдневный срок со дня выявления факта. 

3.10. Образовательные организации организуют прием информации от 

граждан о детях, проживающих на территории, определенной для 

образовательной организации, и подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования образовательная организация незамедлительно: 

- принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует Управление о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения для указанных детей; 

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа Новокуйбышевск Самарской области для 



принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4.  Компетенция учреждений и организаций 

по обеспечению учета детей 

 

4.1.Управление : 

4.1.1. Принимает от учреждений и организаций, указанных в 2.4. 

настоящего Положения, сведения о детях, составленные в соответствии с 

требованиями пункта 2.5 настоящего Положения, и формирует единую 

информационную базу данных. 

4.1.2. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу 

данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

4.1.3. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей. 

4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в образовательные организации. 

4.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных 

необучающихся детей. 
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