
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 июня 2022 года № 159-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Положения об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на территории 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 
 

 

В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на 

образование, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об учете детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 29 мая 2019 года № 142-па «Об 

утверждении Положения о порядке ведения учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях на 

территории муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 июня 2022 года № 159-па 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об учете детей, подлежащих обучению по  

образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования  

на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 
 

 

I. Общие положения 

          

1.1. Настоящее Положение об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области (далее – Положение) разработано в целях осуществления 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Виноградовского муниципального округа. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом       

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат 

несовершеннолетние граждане от 6 до 18 лет (на 1 января текущего года), 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

Виноградовского муниципального округа, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) (далее – дети, обучающиеся, 

несовершеннолетние) в целях обеспечения их конституционного права на 

получение образования. 

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

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

обеспечивающем ее конфиденциальность. 

1.5. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным 

лицам не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 

необучающийся – несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет                    

6 месяцев до 18 лет, не зачисленный в образовательные учреждения, реализующие 

основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
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профессионального образования, но проживающий (постоянно или временно) на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением Виноградовского 

муниципального округа; 

не посещающий образовательное учреждение по неуважительным причинам 

– несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

зачисленный в образовательное учреждение Виноградовского муниципального 

округа, реализующую образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, но пропустивший сто процентов учебного 

времени за отчетный период; 

систематически пропускающий занятия в образовательном учреждении по 

неуважительным причинам – несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет                      

6 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательное учреждение муниципального 

образования Виноградовского муниципального округа, реализующую 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, но пропустивший тридцать и более процентов от учебного 

времени за отчетный период. 

 

II. Организация работы по учету детей 

 

2.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Виноградовском муниципальном округе, осуществляет управление образования 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее – 

управление образования). 

2.2.  В учете детей участвуют: 

– управление образования; 

– муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

– ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская центральная районная 

больница» (в пределах своей компетенции); 

 – Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Виноградовское» (в пределах своей компетенции); 

– муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области (в пределах 

своей компетенции). 

2.3. Источниками формирования базы данных служат сведения и данные: 

1) информация о детях в возрасте 6 – 8 лет, получающих дошкольное 

образование в образовательных учреждениях, а также о детях в возрасте 6 – 8 лет, 

не посещающих детский сад, но состоящих в очереди на получение места, из 

государственной информационной системы Архангельской области 

«Комплектование ДОУ»; 

2) о детях в возрасте 6 – 18 лет, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в том числе из государственной информационной системы Архангельской области 

«Региональный сегмент единой федеральной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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3) о детях, получающих образование вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4) о детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

5) о детях, не посещающих по неуважительным причинам или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательном учреждении; 

6) данные ГБУЗ Архангельской области «Виноградовская центральная 

районная больница» о детском населении, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории; 

7) сведения, полученные в результате отработки участковыми, 

уполномоченными отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Виноградовское» жилого сектора, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории; 

8) информация, поступившая в управление образования в отношении 

несовершеннолетних, отчисленных из профессиональных образовательных 

организаций. 

2.4. Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

предоставляются общеобразовательными учреждениями в управление образования 

в виде списков и статистических данных в электронной форме и на бумажных 

носителях по состоянию на 20 сентября текущего календарного года. Сведения, 

предоставляемые на бумажных носителях, заверяются подписью руководителя 

образовательного учреждения. 

Сведения об обучающихся, не посещающих общеобразовательное 

учреждение или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательном учреждении, предоставляются 

общеобразовательными учреждениями в управление образования ежемесячно, не 

позднее 5 числа следующего месяца. 

Сведения об обучающихся, не приступивших к учебным занятиям в начале 

учебного года, предоставляются общеобразовательными учреждениями в 

управление образования в период с 1 по 3 сентября текущего года. 

 

III. Полномочия управления образования  

и общеобразовательных учреждений  

по обеспечению учета детей 

 

           3.1. Управление образования: 

3.1.1. Осуществляет учет детей, а также организационное и методическое 

руководство деятельности по учету детей. 

3.1.2. Координирует деятельность образовательных учреждений по 

организации обучения детей и принятию мер по сохранению контингента 

обучающихся. 

 3.1.3. Формирует базы данных и осуществляет регулярный прием 

информации: 

– о детях, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
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– об обучающихся, прибывших и выбывших из общеобразовательных 

учреждений; 

– о детях, получающих общее образование в форме семейного образования, 

самообразования. 

3.1.4. В случае выявления несовершеннолетних, не обучающихся в 

образовательном учреждении, принимает меры по получению ими общего 

образования в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Общеобразовательные учреждения: 

3.2.1. Принимают меры к получению образования соответствующего уровня 

несовершеннолетними, проживающими на закрепленной территории. 

3.2.2. Ежегодно формируют: 

– списки обучающихся в данном общеобразовательном учреждении по 

состоянию на 20 сентября текущего года; 

– данные об определении обучающихся, завершивших освоение программ 

основного общего образования и продолжающих обучение с получением среднего 

общего образования в иных общеобразовательных учреждениях, 

профессиональных образовательных организациях по состоянию на 1 сентября 

текущего года; 

– осуществляют проверку явки обучающихся на начало учебного года в 

соответствии со списками. 

3.2.3. Своевременно и в полном объеме ведут работу в информационных 

системах «Комплектование ДОУ» и «Региональный сегмент единой федеральной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам». 

3.2.4. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, отчисления). 

3.2.5. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими 

проблемы в поведении, обучении.  

3.2.6. Информируют управление образования о детях, выбывающих из 

общеобразовательного учреждения либо принимаемых в общеобразовательное 

учреждение в течение учебного года по итогам четверти (триместра), учебного 

года.  

3.2.7. Незамедлительно информируют управление образования об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.2.8. Несут ответственность за достоверность, полноту, 

конфиденциальность предоставляемой информации. 

3.2.9. В случае выявления несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательном учреждении, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 


