
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРЕНЕВСКОГО   РАЙОНА 

  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 июля 2015 г.  № 428 

 

 
 
 

 

Об утверждении Положения о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного,     начального общего, 
основного общего и среднего  общего образования на 
территории Кореневского района Курской области, и 

форм получения образования 
 

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом муниципального района «Кореневский район» 
Курской области, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Кореневского района Курской области, и форм получения 
образования. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Кореневского района Курской области от 06.04.2011 г. № 200 «Об утверждении 
Положения об организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению 
в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы основного общего, среднего (полного) общего образования, 
расположенных на территории Кореневского района Курской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Кореневского района Курской области 
Т.А.Горленко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава  
Кореневского района                                                                        С.И. Ковтун 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
постановлением Администрации 
Кореневского района Курской области 
 «24» _______07_______2015 г. № 428 
 
 
 
 

Положение о порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории 

Кореневского района Курской области, и форм получения 
образования 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Кореневского района 
Курской области, и форм получения образования (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными Законами от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
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 детей), форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей, а 
также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей на территории Кореневского района 
Курской области.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Кореневского 
района Курской области (далее – муниципальный район), и форм получения 
образования. 

1.3. Обязательный ежегодный учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
муниципального района, и форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, осуществляет Управление по  
образованию, опеке и попечительству Администрации  Кореневского района 
Курской области (далее - Управление). 

1.4. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 
18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 
территории муниципального района независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания), в целях реализации их 
конституционного права на получение дошкольного и обязательного общего 
образования. 



1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.6. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 
получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования за всеми территориями муниципального района приказом 
Управления закрепляется конкретная образовательная организация. 

 

       2. Организация работы по учёту детей 
 

2.1. Организацию работы по Учёту детей осуществляет Управление. 
2.2. Учёт детей осуществляется путем формирования банка данных 

детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее Банк данных), который формируется и находится 
(хранится) в Управлении. 

2.3. Источниками формирования Банка данных служат: 
2.3.1. Данные дошкольных образовательных организаций о детях: 

посещающих дошкольные образовательные организации достигших возраста 6 
лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем 
году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним 
учебных годах; проживающих на закрепленных территориях района. 

2.3.2. Данные образовательных организаций о детях: обучающихся в них, 
вне зависимости от места проживания; проживающих на закрепленных 
территориях района; не получающих образование по состоянию здоровья; не 
имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона: не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
учебные занятия. 

2.3.3. Данные о детях, состоящих на учёте для зачисления в дошкольные 
образовательные организации. 

2.3.4. Данные ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» (участковых педиатров) об 
обслуживаемом детском населении, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
территории района. 

2.3.5. Данные администраций поселений о детях, проживающих на 
территории поселения. 

2.3.6. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту 
пребывания (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые 
(поквартирные) книги и т. д.). 

2.3.7. Данные миграционной службы о детях от 0 до 18 лет по месту 
жительства или месту пребывания. 

2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3. 
настоящего Порядка, оформляются списками, содержащими персональные 
данные о детях, сформированные в алфавитном порядке по годам рождения. 

2.5. Указанные в настоящем Порядке сведения, представляются 
руководителями образовательных организаций, в Управление в электронном 
виде (в формате Microsoft Excel) и на бумажном носителе, заверенные 
подписью руководителя и печатью образовательной организации. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего, или 
учащийся, достигший возраста восемнадцати лет, информирует Управление о 



выборе формы получения ребенком или учащимся общего образования в 
форме семейного образования, самообразования (в трехдневный срок после 
подписания договора), представив копию договора о получении общего 
образования в форме семейного образования на территории района. 

2.7. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 
ведомствами и учреждениями муниципального района: 

муниципальные общеобразовательные организации; 
муниципальные дошкольные образовательные организации; 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Кореневского района Курской области; 
      отдел социального обеспечения Администрации Кореневского района 

Курской области; 
      правоохранительные органы;  
      учреждения здравоохранения, расположенные на территории 

муниципального района;  
      образовательные учреждения, расположенные на территории 

муниципального района, не подведомственными Управлению. 
2.8. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных (далее — единая информационная база данных), 
которая включает в себя информацию о детях: 

проживающих на территории муниципального района, на основании 
информации, полученной от территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курской области, о детях в возрасте от 0 до 8 лет; 

состоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные 
организации, на основании сведений, содержащихся в электронной системе 
«Аверс  Web-комплектование»; 

являющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций; 
завершающих получение дошкольного образования в текущем учебном 

году и подлежащих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) или 
планирующих (дети в возрасте младше 6 лет 6 месяцев) поступление в первый 
класс в наступающем учебном году (по состоянию на 15 марта); 

в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному 
обучению, проживающих на территории муниципального района (сверка единой 
информационной базы данных производится ежегодно в период до 15 октября); 

в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории 
муниципального района, подлежащих обязательному обучению, но не 
получающих его в нарушение законодательства. 

2.9. Источниками формирования Банка данных служат: 
данные ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» (участковых педиатров) об 

обслуживаемом детском населении, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
территории муниципального района; 

данные администраций поселений о детях, проживающих на территории 
поселения; 

данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания 
(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и 
т. д.); 

данные миграционной службы о детях от 0 до 18 лет по месту жительства 
или месту пребывания. 

 
3. Формирование учета данных в 

 дошкольных образовательных организациях 



 
3.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

формируют данные о детях: 
состоящих на учете в электронной очереди для зачисления в дошкольную 

образовательную организацию; 
являющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций и 

зарегистрированных в электронной очереди; 
завершающих получение дошкольного образования в текущем учебном 

году и подлежащих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) или 
планирующих (дети в возрасте младше 6 лет 6 месяцев) поступление в первый 
класс в наступающем учебном году (представляются в Управление до 1 марта 
ежегодно). 

3.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.1. настоящего 
Положения, оформляются списками с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, места регистрации, места проживания и образовательной 
организации, формируются по годам рождения в алфавитном порядке и 
предоставляются руководителями дошкольных образовательных организаций в 
Управление в электронном виде с сопроводительным письмом. 

 

4. Формирование учета данных в общеобразовательных 
организациях 

 
4.1. Муниципальные общеобразовательные организации формируют 

данные о детях: 
      обучающихся в данной общеобразовательной организации, вне 
зависимости от места их проживания (ежегодно по состоянию на 1 января, 5 
сентября);  

обучающихся в других образовательных организациях, включая 
образовательные организации среднего профессионального образования (в том 
числе за пределами муниципального района), и проживающих на территории, за 
которой закреплена общеобразовательная организация (ежегодно по состоянию 
на 20 сентября);  
         не имеющих общего образования и  не обучающихся в нарушение закона 
(ежегодно по состоянию на 5 сентября и по мере выявления указанной 
категории лиц);  

не посещающих и (или) систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия (сведения представляются в 
Управление ежемесячно (на 25 число каждого месяца);  

  получающих образование вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного образования и 
самообразования) (ежегодно по состоянию на 20 сентября). 
         принимаемых в общеобразовательную организацию или выбывающих из 
нее в течение учебного года, представляются общеобразовательными 
организациями в Управление ежегодно до 15 января (за I полугодие учебного 
года) и до 5 сентября (за II полугодие учебного года). 
 не получающих образование по состоянию здоровья (ежегодно до 20 
сентября). 

4.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 
Положения, оформляются списками с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места регистрации, места проживания, образовательной организации, 
класса и формы обучения и предоставляются руководителями 



общеобразовательных организаций в Управление с подписью руководителя и 
печатью учреждения с приложением в электронном виде. 

4.3. В случае выявления семей, препятствующих получению 
несовершеннолетними образования и (или) ненадлежащим образом 
выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 
общеобразовательная организация: 

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Кореневского района, Управление, правоохранительные органы для 
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

информирует Управление о выявленных несовершеннолетних и принятых 
мерах по организации их обучения. 
 

5. Организация учета детей в Управлении  
 

5.1. Управление совместно с учреждениями здравоохранения, 
правоохранительными органами, Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кореневского района, органами социальной защиты, 
образовательными учреждениями, находящимися на территории 
муниципального района, иными органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводит работу по выявлению и учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих на территории, за 
которой закреплены общеобразовательные организации, но не обучающихся в 
нарушение закона. 

5.2. Управление ежегодно в срок до 20 сентября направляет запрос в 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Курской области с целью определения числа детей от 0 до 8 лет, проживающих 
на территории муниципального района. 

5.3. Управление совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кореневского района выявляет несовершеннолетних, 
оставивших общеобразовательную организацию или исключенных из 
общеобразовательной организации до получения общего образования. 

5.4. Управление ежегодно в срок до 20 сентября выявляет детей-сирот и 
детей, в возрасте с 6 лет 6 месяцев, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся на территории муниципального района. 

5.5. Управление формирует и хранит единую информационную базу 
данных о детях, подлежащих дошкольному и обязательному общему 
образованию, проживающих на территории муниципального района. 
 

6. Организация учета форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) 

детей 
 

Единая информационная база данных о детях, подлежащих 
обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального района, содержит информацию о формах 
получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних. 



При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних формы получения образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 
Управление, в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Ответственность за обеспечение сохранности и 
конфиденциальности информации 

 
Руководители органов, перечисленных в пункте 2.7. настоящего 

Положения, несут персональную ответственность за обеспечение сохранности и 
конфиденциальности информации о выявленных детях в соответствии с 
действующим законодательством. 
 


