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АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
Исаклинский
Самарской области

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         10 июля  2017 г. № 592
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Об утверждении Положения об учете детей,
 подлежащих обучению по образовательным программам  
дошкольного, начального общего, основного общего  
 среднего общего образования на территории
 муниципального района  Исаклинский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  руководствуясь Уставом муниципального  района Исаклинский Самарской области, Администрация муниципального района Исаклинский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1.Утвердить  Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего  и среднего общего образования на территории муниципального района Исаклинский Самарской области  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».
      4. Постановление Администрации муниципального района Исаклинский от 05.09.2014 года № 830 «Об утверждении порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего  и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального района Исаклинский Самарской области признать утратившим силу.
И.о.  Главы муниципального
района Исаклинский                                                                                    А.П. Иванов
 
Приложение
к Постановлению
Администрации
муниципального района Исаклинский
от 10  июля 2017г. N 592


Положение
 об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего  и среднего общего образования на территории муниципального района Исаклинский Самарской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального района Исаклинский, в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района Исаклинский Самарской области (далее - территория района).
 1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, подлежащие обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающие на территории района. 
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, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

2. Организация работы по учету детей
2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях (далее - общеобразовательная организация), осуществляет  Администрация муниципального района Исаклинский (далее- Администрация района).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению (далее - единая информационная база данных).
2.3. В учете детей участвуют:
- государственные бюджетные общеобразовательные организации Самарской области, расположенные на территории района (в том числе их структурные подразделения (по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Исаклинский центральная районная больница» (далее ГБУЗ «Исаклинская ЦРБ»  в пределах своей компетенции, по согласованию);
- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории района (в пределах своей компетенции, по согласованию).
В целях обеспечения организации учета детей, подлежащих обучению по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования Администрация  взаимодействует  с О МВД РФ по Исаклинский району,  отделом ЗАГС муниципального района Исаклинский Управления ЗАГС Самарской области. 
2.4. Источником формирования единой информационной базы данных служат:
- данные ГБУЗ «Исаклинская ЦРБ», о детях, проживающих на территории района, закрепленной за государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области, возраста от 2 (двух) месяцев до 6 лет 6 месяцев;
- данные государственных бюджетных общеобразовательных организаций Самарской области, расположенных на территории района, о детях, проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, дошкольного и школьного возраста от 2 (двух)  месяцев  до 18 лет;
- данные органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения.

3. Порядок сбора и предоставления информации для учета детей
3.1. Общие сведения, собираемые в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, составляются и предоставляются общеобразовательной организацией в Администрацию   в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя организации, печатью организации по состоянию на 15 сентября текущего года по установленной форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, в срок до 1 октября текущего года.
3.2. Сведения о детях, достигших к началу учебного года возраста от 6 лет 6 месяцев до 8 лет (включительно) и подлежащих приему в первый класс, проживающих на территории района, представляются образовательными организациями в Администрацию  до 1 октября текущего года по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в срок до 1 октября текущего года.
3.3. Сведения о детях в возрасте от 2 (двух)  месяцев до 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории района представляются ГБУЗ «Исаклинская ЦРБ»  в  Администрацию по состоянию на 15 сентября текущего года по установленной форме согласно приложению 3  к настоящему Положению, в срок до 1 октября текущего года.
3.4. В случае выявления Государственными бюджетными образовательными организациями Самарской области, расположенные на территории района семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, образовательная организация незамедлительно:
- принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информирует  Администрацию  о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для указанных детей;
- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Представление сведений осуществляется при наличии согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетних с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

4. Компетенция учреждений и организаций
по обеспечению учета детей

4.1. Администрация:
4.1.1. Формирует единую информационную базу данных, используя информацию, полученную из источников, указанных в пункте 2.4.  настоящего Положения. Сведения о детях, составляются  в соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Положения и заносятся в базу данных в течении 10 рабочих дней со дня получения   из источников, указанных в пункте 2.4.  настоящего Положения.
4.1.2. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей.
4.1.3. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в образовательные организации.
4.1.4. Контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся детей.
	4.2. Учреждения и организации, участвующие в организации учета детей обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
    4.3. Из банка данных детей автоматически (без дополнительных заявлений) исключаются сведения о лицах, достигших восемнадцати лет. 





















                                          





 






Приложение 1
к Положению
об учете детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
муниципального района  Исаклинский Самарской области 




Общие сведения
о детях, проживающих на закрепленной территории
(от 2 ( двух)  месяцев до 18 лет)
__________________________________________________________________
         (полное наименование организации в соответствии с уставом
 № п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка
Число, месяц, год рождения
Адрес проживания
ГБОУ, класс
Воспитанник ДОО
неорганизованный
пПримечание
1
2
3
4
5
6
7
8
























                
 Итого по состоянию на 15 сентября 20 _____ года




    Руководитель учреждения ________________/____________/

Приложение 2
к Положению
об учете детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
муниципального района Исаклинский Самарской области 



Сведения
о детях, достигших к началу учебного года возраста
6 лет 6 месяцев, и до 8 лет (включительно), подлежащих
приему в первый класс, проживающих на территории района

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

N п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка
Число, месяц, год рождения
Адрес проживания
ГБОУ, класс
Воспитанник ДОО
неорганизованный
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
























                 Итого по состоянию на 15 сентября   20 _____ года)




    Руководитель учреждения ________________/____________/

















Приложение 3
к Положению
об учете детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории
муниципального района Исаклинский Самарской области 




Сведения о детях в возрасте 
от 2 ( двух) месяцев до 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории района __________________________________________________________________
         (полное наименование организации в соответствии с уставом)


          N п/п
Фамилия, имя, отчество ребенка
Число, месяц, год рождения
Адрес проживания
примечание
1
2
3
4
5















                 
Итого по состоянию на 15 сентября 20 _____ года




    Руководитель учреждения ________________/____________/                                    

