
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.01.2021 № 46                                                                                         с. Ребриха 

 

Об утверждении Порядка учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на 

территории Ребрихинского района  

 

В целях осуществления ежегодного персонального учёта детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам дошкольного,  начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

Ребрихинского  района,  в  соответствии  с  подпунктом  6  пункта  1  статьи   9 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

Ребрихинского района (прилагается). 

2.    Признать утратившим силу: 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

06.11.2015 № 647 «Об утверждении Порядка учёта детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

Ребрихинского района»; 

постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

01.06.2016 №423 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ребрихинского района о т 06.11.2015 № 647 «Об утверждении Порядка учёта 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Ребрихинского района»»; 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Администрации Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



председателя комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

Карпову Е.А. 

 

Глава района                                                                                                  Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации района        В.Н.Лебедева 

  

Председатель комитета по образованию  

Администрации Ребрихинского района                 Е.А.Карпова 

 

Начальник юридического отдела    

Администрации района                                                           С.А. Накоряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Юрьевна Селиванова 

(38582)22352 

 



                                                                      Приложение к постановлению                           

Администрации Ребрихинского района   

Алтайского края   от  29.01.2021    № 46 
 

Порядок 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на территории 

Ребрихинского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

Ребрихинского района (далее - Порядок), 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 «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 - учет). 

             1.2. Настоящий Порядок определят порядок учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

Ребрихинского района. 

      1.3. Ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 

18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

Ребрихинского района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания), с целью обеспечения их конституционного права на 

получение общего образования. 

     1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, но не получающих 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. 

1.5. Информация по учету детей подлежат сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованием Федеральных законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 



2.Цели и задачи. 

2.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации осуществления 

ежегодного персонального учета детей, а также определения порядка 

взаимодействия органов и организаций, участвующих в проведении учета детей. 

2.2. Настоящий Порядок призван содействовать: 

-реализации прав граждан на получение общего образования каждого 

уровня на территории Ребрихинского района; 

-предупреждению, снижению и устранению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.Организация работы по учёту детей 

3.1.    Организацию работы по учету детей осуществляет Комитет 

по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края (далее 

Комитет по образованию). 

  3.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее - Единая база 

данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в 

Комитете по образованию. 

3.3.   В учете детей участвуют: 

         -Комитет по образованию; 

- муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского 

района; 

- КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию); 

- ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию). 

3.4.   Источником формирования Единой информационной базы данных 

служат: 

3.4.1. Данные образовательных организаций, реализующие программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования о детях, 

проживающих на закрепленной за общеобразовательными организациями 

территории. 

3.4.2. Данные участковых педиатров КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» о детском 

населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на соответствующей территории. 

3.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту 

пребывания. 

3.4.4.  Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 



 3.4.5.  Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел жилого сектора районов, в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 

на соответствующей территории. 

  3.4.6. Данные комиссии по делам несовершеннолетних по защите их прав 

Ребрихинского района о детях, находящихся в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел; лечебно-профилактических и других детских учреждениях. 

 3.4.7. Данные о детях от соответствующих органов и организаций 

предоставляются по запросу руководителей образовательных организаций или 

запросу председателя Комитета по образованию. 

 3.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Порядка, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях. 

Указанные сведения представляются руководителями образовательных 

организаций, перечисленных в пункте 3.3 настоящего Порядка, в Комитет по 

образованию на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя 

организации. 

4.Организация учета детей в образовательных организациях 

4.1. Образовательные организации организуют работу по учету детей в 

возрасте от 0 до 18 лет подлежащих обучению  по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающие на территории, закрепленной за образовательной 

организацией. Общие сведения о контингенте учащихся оформляются 

образовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 3.5 

настоящего Порядка и представляются в Комитет по образованию по 

установленной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку) ежегодно до 5 

сентября.   

4.2. Образовательные организации осуществляют систематический контроль 

за посещением занятий учащимися. 

 Сведения об учащихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин, оформленные в соответствии с требованиями пункта 3.5 

настоящего Порядка, представляются образовательными организациями в 

Комитет по образованию еженедельно по установленной форме (приложение № 2 

к настоящему Порядку). 

Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию или 

выбывающих из него в течение учебного года, представляются образовательными 

организациями в Комитет по образованию в трехдневный срок по окончании 

каждой четверти.



 

 4.3. Образовательные организации организует прием информации от 

граждан о детях, проживающих на закрепленной территории за образовательными 

организациями и подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, образовательные организации: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ребрихинского района для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством; 

- информирует Комитет по образованию о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, 

форма обучения). 

5.Компетенция Комитета по образованию и образовательных  

организаций по обеспечению учета детей 

5.1. Комитет по образованию: 

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету детей; 

- принимает от организаций, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, 

сведения о детях, составленные в соответствии с требованиями пункта 3.5. 

настоящего Порядка, и формирует Единую информационную базу данных; 

           - принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, 

на обучение в подведомственные образовательные организации 

-организации обучения детей и принятию образовательными организациями 

мер по сохранению контингента учащихся; 

         - осуществляет учет детей систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин; 

          -обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, внесенных в Единую информационную базу данных, в 

соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.2. Образовательные организации: 

- организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на 

закрепленной территории; 

-осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с учащимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации; 

       - информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ребрихинского района о детях, прекративших обучение; 

        -обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по учету и движению учащихся до получения ими общего 

образования; 

        -принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей; 



     -обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 

27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных.



 

          Приложение № 1 

к Порядку учета детей, 

подлежащих  

обучению по 

образовательным программам                 

дошкольного, 

начального      общего,     

основного  

общего и среднего общего 

образования на территории 

Ребрихинского района 

 

 

Единая информационная база данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной   за образовательной организацией 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество   Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Класс, 

группа 

Наименование 

ОО 

        

        

 

 



 Приложение № 2 

к Порядку учета детей, 

подлежащих  

обучению по 

образовательным программам                 

дошкольного, 

начального      общего,     

основного  

общего и среднего общего 

образования на территории 

Ребрихинского района 
 

 

Информация об учащихся, систематически пропускающих занятия  

без уважительных причин. 
 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учащихся 

Школа Класс Дата 

рождения 

Причина 

отсутствия 

Принятые 

меры 

(дата и № 

исходящих 

документов) 

       

       

 


