
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
от 23.04.2018 № 459 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Парфинско-
го муниципального района от 
02.04.2018 №378 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 02.04.2018 № 378 «Об утверждении Порядка организации учета де-

тей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на территории  

Парфинского муниципального района»: 

1.1. в наименовании постановления после слов «программам» добавить 

слово «дошкольного»; 

1.2. в пункте 1 постановления после слов «программам» добавить слово 

«дошкольного»; 

2. Изложить Порядок организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на территории Парфинского муниципального 

района» в новой прилагаемой редакции.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального района Леонтье-

ву Елену Николаевну. 

4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Н.В.Хатунцев 



Приложение 

к постановлению Администрации 

 муниципального района  

от 23.04.2018 № 459 

 
ПОРЯДОК 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Парфинского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

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

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обязательному обуче-

нию в образовательных организациях, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (далее - учет детей), а также определения порядка взаимо-

действия органов, учреждений и организаций, участвующих в организации 

учета детей. 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию учета детей на тер-

ритории Парфинского муниципального района. 

1.3. Обязательный учет детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет (от двух 

месяцев до 8 лет и от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет), зарегистрированных и 

(или) проживающих на территории Парфинского муниципального района, 

осуществляется в целях обеспечения их конституционного права на получе-

ние общего образования. 

1.4. Выявление и учет детей осуществляются в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних совместно с организациями и учреждениями, 

указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с на-

стоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

условиях, обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с требо-

ваниями Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Комитет обра-

зования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского му-

ниципального района (далее – Комитет образования). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информа-

ционной базы данных о детях, подлежащих обучению (далее - единая ин-

формационная база данных), которая формируется и хранится в Комитете 

consultantplus://offline/ref=84BC959DCD24B30FF9515DC57BDD26DBDE46D81ACC13F1EBF194BC43BFu3j0M


образования. 

2.3. В учете детей участвуют: 

муниципальные образовательные организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

администрации Парфинского муниципального района и сельских посе-

лений (в пределах своей компетенции) (по согласованию); 

учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции) (по со-

гласованию); 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции) (по согла-

сованию); 

управление Федеральной миграционной службы по Новгородской об-

ласти, отделение в Парфинском районе (по согласованию). 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

2.4.1. Данные муниципальных образовательных организаций о детях: 

обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимо-

сти от места их проживания; 

не получающих образование по состоянию здоровья; 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение зако-

на; 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам учебные занятия; 

2.4.2. Данные из автоматизированных информационных систем «Ком-

плектование в ДОО» (http://46.61.235.9:8080/), «Зачисление в ОО», 

(http://81.177.101.34:8080/); 

2.4.3. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о 

детском населении; 

2.4.4. Сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными 

органов внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по мес-

ту жительства, но фактически проживающих на территории Парфинского 

муниципального района. 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоя-

щего Порядка, оформляются списками, сформированными в алфавитном по-

рядке по годам рождения детей. 

Персональные данные о детях предоставляются руководителями обра-

зовательных организаций в Комитет образования в печатном виде. 

3. Организация учета детей в муниципальных образовательных 

организациях 

3.1. Дошкольные образовательные организации осуществляют ежегод-

но до 31 декабря текущий учет детей от двух месяцев до 8 лет, зарегистриро-

ванных и (или) фактически проживающих на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. Списки воспитанников предоставляются в 

Комитет образования в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) 

http://maps.yandex.ru/sprav/1016060991/
http://maps.yandex.ru/sprav/1016060991/
http://46.61.235.9:8080/
http://81.177.101.34:8080/
http://vnovobr.ru/images/files/195.doc#Par55


в бумажном и электронном виде.  

3.2. Общеобразовательные организации осуществляют в начале каждо-

го учебного года до 20 сентября текущий учет детей в возрасте от 6 лет 6 ме-

сяцев до 18 лет, зарегистрированных и (или) фактически проживающих на 

территории, закрепленной за образовательной организацией. Списки обу-

чающихся предоставляются в Комитет образования в соответствии с прила-

гаемой формой (Приложение 2) в бумажном и электронном виде.  

3.3. Сведения о контингенте обучающихся оформляются муниципаль-

ными образовательными организациями в соответствии с Приложением 3 на-

стоящего Порядка и предоставляются в Комитет образования на начало те-

кущего учебного года, по окончанию триместров и окончанию текущего 

учебного года: 

по состоянию на 05 сентября, 05 декабря, 05 марта и 05 июня (о факти-

чески обучающихся в муниципальной образовательной организации). 

3.4. Общеобразовательные организации ведут учет обучающихся, не 

посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причи-

нам занятия. Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные 

в соответствии с Приложением 4, предоставляются в Комитет образования по 

окончанию каждого триместра текущего учебного года. 

4. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета 

детей 

4.1. Комитет образования: 

4.1.1. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образо-

вания каждого уровня и проживающих на территории Парфинского муници-

пального района, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей; 

4.1.2. Осуществляет организационное и методическое руководство ра-

ботой по учету детей; 

4.1.3. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка, сведения о детях и формирует единую информацион-

ную базу данных; 

4.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего об-

разования, на обучение в муниципальные образовательные организации; 

4.1.5. Осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесе-

ны в единую информационную базу данных, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

4.1.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, внесенных в еди-

ную информационную базу данных, содержащих персональные данные о де-

тях, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

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

4.2. Муниципальные образовательные организации: 

4.2.1. Организуют учет детей и представляют в Комитет образования 

списки учета детей по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

4.2.2. Вносят сведения о контингенте воспитанников и обучающихся в 

автоматизированные информационные системы «Комплектование в ДОО», 

http://vnovobr.ru/images/files/195.doc#Par50
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«Зачисление в ОО». 

4.2.3. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обу-

чающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и соци-

альной адаптации; 

4.2.4. Информируют районную комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав о детях, прекративших обучение; 

4.2.5. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими 

основного общего и среднего общего образования; 

4.2.6. Принимают на обучение детей, не получающих общего образова-

ния, выявленных в ходе работы по учету детей; 

4.2.7. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих пер-

сональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции направ-

ляют в Комитет образования информацию о детях, подлежащих обязатель-

ному обучению в муниципальных  образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

consultantplus://offline/ref=84BC959DCD24B30FF9515DC57BDD26DBDE46D81ACC13F1EBF194BC43BFu3j0M
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Приложение 1 

к Порядку организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

на территории Парфинского муниципального района  
 

 

СПИСОК 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, подлежащих обучению 

 по образовательным программам дошкольного образования проживающих на 

территории, закреплѐнной за 

________________________________________________________ 
    (наименование образовательной организации) 

 
№ Фамилия, 

имя, отчест-

во ребенка 

Дата ро-

ждения 

Адрес регистра-

ции или места 

проживания 

Какое образова-

тельное учрежде-

ние посещает  

Примечание 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

на территории Парфинского муниципального района  

 
 

СПИСОК 

 детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования проживающих на территории, закреплѐнной за 

_______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество обу-

чающегося 

Дата рож-

дения 

Адрес регист-

рации или 

места прожи-

вания 

Какое  

образовательное 

учреждение по-

сещает 

Примечание 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

на территории Парфинского муниципального района  

 

Контингент учащихся в целом  

 
Наименование образователь-

ной организации 

1-4  

классы 

5-9  

классы 

10-11 

классы 

1-9  

классы 

1-11  

классы 

всего 

       

 

Контингент учащихся 

по основной общеобразовательной программе  
 

Наименование образователь-

ной организации 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
1-4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 кл. 9 кл. 5-9 

кл. 

1-9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 
10-11 

кл. 

1-11 

кл. 

                 

 

Контингент учащихся  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития 
 

Наименование образователь-

ной организации 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
1-4 

кл. 

 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 кл. 9 кл. 5-9 

кл. 

 

10 

кл. 

11 

кл. 
1-9 

кл. 

               

 

 

 



Контингент учащихся  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

 
Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1-4 

кл. 

 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5-9 

кл. 

 

1-9 

кл. 

10 кл. 11 

кл. 
1-11 

кл. 

                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Порядку организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования,  

на территории Парфинского муниципального района 

 

СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся ____________________________________________________________________, 
                                   (наименование общеобразовательной организации) 

пропускающих занятия по неуважительным причинам 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество  

обучающегося 

Дата  

рождения 

Адрес регистрации 

или места прожи-

вания  

Статус  

семьи 

Количество и 

процент пропус-

ков 

Причины пропус-

ков 

Принимаемые ме-

ры 

        

 

 

 


