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Российская Федерация 

Tверская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА 

22.01.2019 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

г. Зубцов

Об утверждении Положения 
об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях 
Зубцовского района, реализующих программы 
дошкольного, начального, основного общего, 
среднего (полного) ббщего образования на 2019 год

На основании п.6 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письма Министерства образования Тверской 
области от 06.03.2012 № 29/1906-02 об изменении федерального законодательства в 
части Порядка приема детей в образовательные учреждения, п. 17 ч. 2 ст. 31 Устава 
муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», пп. 2.3. п. 2 
Положения об отделе образования Администрации Зубцовского района, п. 7 Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ №32 от 22.01.2014г., в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях Зубцовского района, реализующих основные 
общеобразовательные программы, а также в целях определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении 
учета детей, Администрация Зубцовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях Зубцовского района, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования на 2019 год (Приложение 1).

2. Закрепить территории муниципального образования Тверской области 
«Зубцовский район» за конкретными бюджетными образовательными учреждениями 
(Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования Администрации Зубцовского района Венглярчик О.Л.

4. Настоящее постано|я©^|^;^тупает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на о с ^ ^ а г ^ о ^ ^ ^ т е  Администрации Зубцовского района 
www.adminzubcov.ru в инфорШ1<^|бшо-та^ф^муникационной сети "Интернет".

А.О. МельникИ.о. Главы Зубцовского райоЦ|1

http://www.adminzubcov.ru


Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Зубцовского района 
о т___  №

Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных  

учреждениях Зубцовского района, реализующ их программы  
дош кольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)

общего образования на 2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.6 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные 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 в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на территории округа, сроки и периодичность 
проведения учета детей, определяет полномочия и порядок взаимодействия органов, 
осуществляющих учет детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все граждане 
до 18 лет, проживающие (постбянно или временно) или пребывающие на территории 
округа, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 
обязательного общего образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность.

Данные о детях, проживающих на закрепленных территориях за 
образовательными учреждениями, хранятся в образовательных учреждениях.

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 
получение общего образования соответствующего уровня, за муниципальными 
образовательными учреждениями закрепляются конкретные территории.

1.6. Образовательные учреждения несут ответственность за предоставление 
образования соответствующего уровня несовершеннолетним, проживающим на 
закрепленной территории.

2. Порядок организации учета детей

2.1. Организацию работы по Учету детей осуществляет отдел образования 
Администрации Зубцовского района (далее - отдел образования).

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информации 
данных количества обучающихся, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее - Единая 
информация данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в 
отделе образования.

2.3. В учете детей участвуют:



муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования (далее -  МБОУ);

муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 
реализующие программы дошкольного образования (далее -  МБДОУ):

ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ»;
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетентности, по 
согласованию);

администрации муниципальных образований Зубцовского района.

3. Полномочия органов и учреждений, осущ ествляющ их учет детей

3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий 
всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, возлагается на 
отдел образования.

3.2. ОтдеЬ образования:
3.2.1. Контролирует прием в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, всех граждан, 
проживающих, на территории Зубцовского района и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня;

3.2.2. Осуществляет организационно-методическое руководство учетом
детей;

3.2.3. Контролирует устройство в образовательные учреждения на 
обучение несовершеннолетних, не получающих, в нарушение закона, 
образование соответствующего уровня;

3.2.4. Контролирует деятельность муниципальных образовательных 
учреждений по сверке и уточнению предоставленных данных по результатам 
учета несовершеннолетних, по учету и движению обучающихся, проживающих на 
закрепленной территории, по ведению документации по учету и движению 
обучающихся;

3.2.5. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей в 
книге движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем и (или) 
окончившем данное образовательное учреждение ребенке со ссылкой на 
документ, послуживший основанием для выбытия ребенка и (или) об окончании 
им образовательного учреждения;

3.2.6. Осуществляет контроль над деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений по организации обучения детей и принятию мер по 
сохранению контингента обучающихся;

3.2.7. Формирует количественный состав:
детей от 0 до 6,5 лет, проживающих на территории Зубцовского 

района и получающих дошкольное образование;
семей, обучающих детей дошкольного возраста на дому; 
детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях;
детей, не обучающихся по каким-либо причинам.

3.2.8. Отдел образования взаимодействует:
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

вопросам привлечения к административной ответственности в установленном 
законом порядке родителей (законных представителей) не исполняющих 
обязанности по обучению несовершеннолетних;



\
с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам \

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе выборе форм и программ обучения.

3.2.9. В пределах своих полномочий отдел образования:
по заявлению родителей (законных представителей) дает согласие 

на прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 
месяцев;

дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими 
возраста 15 лет общеобразовательного учреждения до получения ими общего 
образования (с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав), совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего принимает меры, обеспечивающие его 
трудоустройство и продолжение освоения образовательной программы среднего 
(полного) общего образования по иной форме обучения.

3.3. Образовательные учреждения:
3.3.1. Принимают меры к получению образования соответствующего уровня 

несовершеннолетними, проживающими на закрепленной территории.
3.3.2. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало учебного 

года в соответствии со списками (ежегодно на 20 сентября).
3.3.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
3.3.4. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими 
проблемы в поведении, обучении. Сведения об указанной категории 
обучающихся, представляются образовательными учреждениями в отдел 
образования в срок со дня выявления данной категории обучающихся.

3.3.5. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего 
общеобразовательное учреждение, его родителей (законных представителей).

3.3.6. Информируют отдел образования о детях, выбывающих из 
общеобразовательного учреждения либо принимаемых в 
общеобразовательное учреждение в течение учебного года (по итогам 
четверти, триместра), о несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, 
прекративших обучение.

3.3.7. Ответственность за достоверность, полноту, предоставляемой 
информации несут образовательные учреждения.

3.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения несут 
ответственность за предоставление общего образования несовершеннолетним, 
проживающим на закрепленной за учреждением территории.

4. Взаимодействие с учреждениями по осущ ествлению  учета детей

4.1 Отдел образования и образовательные учреждения взаимодействуют с 
учреждениями здравоохранения, органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, администрациями
муниципальных образований Зубцовского района.

4.2. Информация, полученная отделом образования в соответствии с 
пунктом используется для формирования и корректировки о количественном 
составе детей в соответствии с настоящим Положением.

\



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Зубцовского района 
от_________  №

Территории муниципального образования Тверской области «Зубцовский  
район», закрепленные за конкретными бюджетными образовательными

учреждениями

№
п/п

Муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения

Территориальные единицы

1.

*

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 
г. Зубцова

Афанасия Никитина ул. 
Вихорева ул.
Вокзальная ул.
Гидростроителей пер.
Дружбы ул.
Желябова пер.
Заводская ул.
Заречная ул.
Володарского ул. 
им. Ленина ул. 
им. Некрасова ул.
Кирова ул.
Ключевая ул.
Колхозная ул.
Косачева ул.
Луговая ул.
Льнозаводская ул.
Мира ул.
Молодежная ул.
Московская Гора ул.
Московская ул.
Набережная Вазузы ул. 
Набережная Степана Разина ул. 
Набережная Вазузы ул.
Новая ул.
Образцова пер.
Октябрьская ул.
Охотничий пер.
Павлова ул.
Пани Зиматовой ул.
Парижской Коммуны ул. 
Пионерский пер.
Победы ул.
Полевая ул. 
пос. Ремзавода ул. 
пос. Чайка ул.
Промышленная ул.
Пугачева ул.
Ржевская ул.
Свободный пер.
Северная ул.
Советская ул.
Солнечная ул.
Тверская ул. 
Электроподстанции ул.



Халтурина ул. 
Южный мкр 
Заготзерно ул. 
Зуево дер 
Лунево дер., 
Т и м о н и н о д е р . 
Ожибоково дер. 
Головково дер.

2.

♦

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №2 г. Зубцова»

сержанта Андреева ул. 
Болотникова ул.
1- й Волжский пер.
2- й Волжский пер.
3 - й Волжский пер. 
Генерала Лукина ул. 
Парковая ул. 
Первомайская ул 
Сосновый пер. 
Декабристов ул. 
Дзержинского ул. 
Заволжская ул.
Зверева ул. 
Красноармейская ул. 
Лесная ул.
Нагорная ул. 
драматурга Озерова ул. 
Персениновский пер. 
Пролетарская ул. 
Пушкинская ул. 
Садово-Набережная ул. 
Урицкого ул.
Чкалова ул.
Школьный пер. 
Янтарный пер.

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Погорельская средняя 
общеобразовательная школа» имени 
Героя Советского Союза 
НИ.Черкасова

Погорелое Городище пос. 
Вахново дер.
Раково дер.
Игуменка дер.
Орловка дер. 
Воскресенское дер. 
Сидоровка дер.
Горловка дер.
Корчмидова дер. 
Желудово дер.
Дурнево дер.
Золотилово дер.
Новое дер.
Старое Устиново дер. 
Старое дер.

4.
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Княжегорская средняя 
общеобразовательная школа»

Княжьи Горы село 
Тупицино дер. 
Селяево дер. 
Безумово дер. 
Житлово дер. 
Кузьминка дер.



Красный холм дер.
Шоша дер.
Стрелки дер. j 
Заленьково дер.
Болотово дер.
Якунино дер
Жуково дер. I 
Кучино дер.

5.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ульяновская средняя
общеобразовательная школа»%

Ульяново дер. 
Макситково дер. 
Дальнее дер.
Большое Кобяково дер. 
Малое Кобяково дер 
Чибичкино дер. 
Абудьково дер. 
Белавино дер.
Юркино дер.
Лукьяново дер. 
Ошурково дер 
Коршиково дер. 
Апександровка дер. 
Кашенцево дер.
Старые Горки дер.

6.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Столипинская средняя 
общеобразовательная школа»

Столипино дер. 
Никифоровское дер. 
Вашутино дер. 
Селиванцево дер. 
Мямлино дер.
Лужки дер.
Салино дер. 
Аболешево дер. 
Синицино дер.

7.
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Щеколдинская средняя 
общеобразовательная школа»

Щеколдино дер. 
Веригино дер.
Марково дер. 
Фомино-Городище дер. 
Лучково дер.

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Дорожаевская основная 
общеобразовательная школа»

Дорожаево дер. 
Хлопово-Городище дер. 
Волосово дер.
Кулотино дер.

9.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Коробинская основная 
общеобразовательная школа»

Малое Коробино дер. 
Коровкино дер. 
Высокино дер. 
Поддубное дер. 
Нефедьево дер. 
Стеклятино дер. 
Яйково дер. 
Карамзино дер. 
Луковниково дер. 
Игнатово дер. 
Новоселово дер. 
Шапино дер.

10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Никольская основная

Никольское дер. 
Рыльцево дер. 
Борки дер.



общеобразовательная школа» Ширкино дер. 
Серговское дер. 
Краслово дер. 
Коськово дер. 
Каргашино дер. 
Бартенево станция

11.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пищалинская основная 
общеобразовательная школа»

Большое Пищалино дер 
Исаково дер.
Колесниково дер.
Алексено дер.
Брычево дер.
Дерибино дер.
Костино дер.
Орехово дер. (Ржевский
район) j

12. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1»

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

13. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

14. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Солнышко»

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

15. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Теремок»

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

16. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 
«Колокольчик»

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

17. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Столипинский детский 
сад

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

18. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Княжьегорский детский 
сад

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

19. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Коровинский детский 
сад»

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

20. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Погорельский детский 
сад»

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»

21. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Щеколдинский детский 
сад»

Все территории 
муниципального образования 
«Зубцовский район»


