
КЪЭБЭРДЕЙ_БАЛЪКЪЭР РЕСПУЬЛИКЭМ ЩЫЩ ШЭРЭДЖ МУНИЦИПАЛ
рАионым и щlыпlэ АдминистрАцэ

КЪАБАРТЫ_МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЧЕРЕК МУНИЦИПАЛ
РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО
рАйонА кАБАрдино_БАлкАрской рЕспуБлики

ПосТАноВЛЕнЭ М 130-пг
БЕгиМ ЛЬ 130-пг

"10" марта 202зг. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Л} 130-ПГ

Об утвеРждениИ ПоложеНия об орГанизации учета детей,
подIежап\их обучению по образовательным програI\{мzlNI
начального общего, основного общего и среднего общего
образования и проживtlющих на территории Черекского
муницип€lльЕого района

в соответствии с подпунктом б пункта 1 статъи 9 федерального закона от
29.12.20|2 г. Ns273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, статъей
14 Федер€шьного закона от 24.06.1999 Ns 120_ФЗ "об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнИХ'', Iц.нктом
13 статьи 16 Федерального закона от 06.10.200з NЬ 1зl_ФЗ ''Об общих орrrцr.rч,
организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании
Устава Черекского муницип€tльного района и в цеJUгх осуществлениrI ежегодного
персонЕUIьного учета детей, подIежащИх об1^lению, предупреждениrI, снижения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, местнм администрациrI
ЧерекскОго муницип€lпьного района Кабардино-Балкарской Ресгryблики

ПOCTAHOBJUIET:
1.Утвердить <<Положение об организации )чета детей, подIежащих

Обl"лению по образовательным программам начапьного общего, основного общего
и среднегО общегО образования и проживающих на территории Черекского
муниципапьного района (прилагается).

2. И.о. начальника МКУ <Управление образованиrI и молодежной политики
Черекского муницип€lJIъного района> (М.Жубоева) довести настоящее
постЕIновление до сведениrI руководителей образовательньrх организаций.

3. Признать утратившим сиJIу постановление главы местной администрации
ЧерекскОго муниЦипаJIьноГо района J\Ь182-пГ от 06 апреJUI 2О22r. о'Об орган"Ьчц""
учета детей, проживающих в Черекском муницип€lльном районе и подIежапIих
обязательному об1..rению в образовательньtх организац у[r[хr)

4. Контроль исполнениrI данного постановлениrI возложить на заместитеJUI
главы местной администрации Черекскорzржчципального района т.ж.Эфендиеву ,е/б;,.:^i' 
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Приложение к постановлению
месгной админиФрации Черекского
муниципального района
от 10,03.2023 г, Ns l30_пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детейп проживающих в Черекском муниципальном
районе и подлежащих обучению в образовательных организациrж,

реализующих образовательные программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

1. Общие полоя(ения
1.1. Положение о порядке rIета детей, подлежащих обуlению в образовательных

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, началiного общего,
основного общего И среднего общего образования (далее Положоние) разработано в
соответствии с подпунктом б пункта l статьи 9 Закона Российской Федерации от i9 декабря20|2
года Ns 273,ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) и Закона РЪссийской Федерации от24 ию}ш 1999 г. лЬ 120_ФЗ (об основах сиЪтем"l профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)), в целях обеспечения реализации прав цраждан наполrIение общегО образования, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних).

1.2. Положение ршработано в целях:
1.2.1 регламентации процедуры учета детей, подлежащих обуrению в образовательньIх

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, началiного общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Черекского
муниципального района (далее - дети, подлежащие обучению);

|.2.2 обеСпечениЯ реализациИ прав граЖдан, подлежащиХ обучению, На полуr{ение
дошкольного и общего образования;

1 .2.3 профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.3. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими учреждениями и

организациями:
- муниципальными учр_еждениями образования (далее - оо), мкУ кУправление образованчяи
молодежной политики Черекского муниципального районa> (далее - мку уоимп);
- комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав;
- инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми инспекторами органа внутренних
дел.
1.4. ИнформациJI по yleтy детей, собираемая в соотвотствии с настоящим Положением,
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07,2006 м 152-
ФЗ "О персональных данных''.

2. Порядок учета детейо подлежащих обучению
2.1. УчеТ детеЙ осуществЛяетсЯ путеМ формирования В электронном виде Единой

ИНфОРМаЦИОННОЙ баЗЫ ДаННЫХ О детях в возрасте о,0 м"сяцев до 18 лет, проживающих на
закреплённой территории (приложение 1 ).

2.2. Ежегодно, в феврале, ОО осуществляют сбор данных о детях в возрасте от 0 до 18
лет, проживающих на закреплённой территории.

2,2.источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, могут служить:- данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания (карточки
регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.), предоставляемые
по запросу начальника Мку Уоимп, руководителями Оо, органами регистрационного учета(по согласованию);

_ данные переписи детского населения, составленные организациrIми здравоохранения (по
согласоваНию), предСтавляемые по запросУ начальниКа МКУ УОиМП, руководителяЙи ОУ;_ списки детей, находящихся в специализированных организациях дJинесовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного
размещения вынужденных переселенцев, центрах временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел, лечебно-профилактических и других детских
ОРГаНИЗаЦИЯХ, ПРеДОСТаВЛЯОМЫе ПО ЗаПРОСУ НаЧаЛЬНИКа МКУ УОиМП, руководителей ОО



органами и организациями социальной защиты населения,-миграционной службы, другими
соответствующими органами и организациJIми (по согласованию);

- списки детей, составленные в ходе проведения обходов
домов, квартир) работниками оО совместно с работниками
представителями общественных и других организаций.

Образовательные организации :

_ предоставляют информацию о детях в возрасте 0-18 лет, подлежащих обучению, в МКУ
УоиМП по форме в приложениях l - 2 к настоящему Положению;

_ ведут документацию по учету и движению обучающихся;
- осущестВляют систематическИй контроль за посещением заrштий обучающимися) ведут

индивIцуальную профилактическую работу с обуrающимися, имеющими проблемы'в
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;

_ в установленном порядке информируют МКУ УоиМП о выбывших в течение у.rебногогода обуrающихся, комиссию по делам несовершеннолетних - о детях, уклоняющихся от учебыпо неуважительным причинам;
_ в слrrае оставленIбI обучающимися ОО, отчислениJI обl"rающихся, достигших возраста

15 лет, до полrIения общего образования из оо действуют в порядке, установленном частью 6
статьи 66 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2OI2 rодi lTp ZZз-оз кОб образовании в
Российской Федерацип>.

МкУ УоиМП:
_ осуществляет руководство деятельностью оО по сбору данных о детях в возрасте от 0

до 18 лет, подлежащих обучению в оо и за ведением документации по учету и двшкению
обучающихся;

микрорайонов ОО (дворов,
органов внутренних д€л,

подлежащих обl"rению, приему в ОО,
неуважительным причинам заrulтиrl в

- формирует муниципальные базы данных о детях,
не посещающих или систематически пропускающих по
оо;

- организует и проводит совместно с другими заинтересованными организациями
районные мероприJIтиJI, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений
носовершеннолетних.

Приложение 1 к Положеншо кО порядке учета
детей, проживающш< в Черекском муниципzшьном
районе и подIежащИХ Обу.rешло в образовательrшх
организациях, реаJIизующих образовательные
программы дошкольного, начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования

Форма формирования Единой информационной базы данньж
о детях в возрасте от 0 месяцев до 1 8 лет, проживающих на закреплённой территории

наименование
оо

Ns
ilп

ФИО (полностью) .Щата

рождения
Адрес Местопребы

вания
(дошкольная

цруппа;
класс_
1,2,3...ит.д.;
семья)

,.Щиректор Фио



Приложение 2 к Положеншо кО порядке учета
детей, проживающш< в Черекском муниципаJIьном
районе и подIежащих обученшо в образовательньtх
0рганшаци,Iх, реаJIизующих 0бра3Oвательные
программЫ доцкольного, начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования

Сводная таблица учета детей,
проживЕlющих в микрорайоне МКОУ СОШ

г.п/с.п. ввозрастеотOдо 18лет

n""#'n'n'op

1 Всего детей от 0 до 18 лет числонн
ость

1.1 В том числе, дошкольного возраста
из них:

1.1.1 ёеmей, посеtцаюuluх d оuлкольные zруппьt
2 количество детей, обучаrощихся в данной школе
J количество детей, обуrающихся в других общеобр€вовательЕьIх

организациях Черекского районао но проживающих в микрорайоне оо
(сельского посоления)

4 количество детей, обуrающихся в данной общеобразовательной-
организации, но проживtlющих на не закреплённой за ней территории
(микрорайоне)

5 количество детей, обуlающихся в специ€rлизированньIх
коррекционньж образовательных организациях республики

6. количество детей, обуrаrощихся дистанционно в других
образовательньтх органцзациях

7. количество детей, полуItlющих образование в форме семейного
образования или саlrцообразования

8. количество детей, обl"rающихся в оргtlнизациях среднего и высшего
профессиона.тlьного образования

9. количество детей, не имеющих общего образования и не обl^rающихся
9.1 из них, по состоянию здоровья
9.2 количество детей, получивших осЕовное общее образование, но не

продолжающих обу.rенио далее и не работающих
9.з количество детей, полуIивших основное общее образование и

работающих
10 количество детейо полrIивших среднее общее образование, но Ее

продолжаrощиХ Обуrrение далее и не работающих
10.1 количество детей, ПОл}лIивших среднее общее образование и

работающих
11 количество детей в возрасте 6,5 -7 лет, подлежащих приему в первыt

класс в следующем у.rебном году
l2

Фио


