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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От Л / О 20 JU) г.

Об утверждении Положения об организации учета детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня и на выбор форм получения образования, 
проживающих на территории МО «Майкопский район»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
N 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Майкопский район»

1. Отменить постановление главы администрации МО «Майкопский район» N 78 
от 03.04.2013 «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях муниципального 
образования «Майкопский район», реализующих основные общеобразовательные 
программы».

2. Утвердить Положение об организации учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и на выбор форм получения 
образования, проживающих на территории МО «Майкопский район», согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

3. Руководителям образовательных учреждений района осуществлять 
организацию учета детей, подлежащих обучению, в соответствии с данным 
Положением.

4. Разместить данное постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Майкопский район» и на сайтах 
образовательных организаций.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации, руководителя управления образования, культуры и спорта 
Милосердину JI.A.

Г лава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

mailto:tulskv-adm@mail.ru
mailto:tulskv-adm@mail.ru


Приложение
к постановлению главы 
администрации МО 
«Майкопский район» 
от, ? / .  2020 № „3 ' /

Положение
об организации учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня 

и на выбор форм получения образования, проживающих на территории МО «Майкопский
район» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом N 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях 
осуществления ежегодного персонального учета детей в МО «Майкопский район», имеющих право 
на получение общего образования каждого уровня и на выбор форм получения образования, и 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета детей.

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 0 до 18 лет, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, имеющие право 
на получение общего образования каждого уровня и на выбор форм получения образования, 
фактически проживающие на территории муниципального образования «Майкопский район», в целях 
обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего образования.

2. Организация работы по учету детей

2.1. Учет детей осуществляется путем:
составления муниципальными общеобразовательными учреждениями (далее 

общеобразовательные учреждения) списков детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и на выбор форм получения образования, по месту их проживания (пребывания) на 
территории, закрепленной за общеобразовательной организацией;

- проведения управлением образования, культуры и спорта администрации МО «Майкопский 
район» предварительного комплектования школ на следующий учебный год (далее - Управление 
образования) 1 марта текущего учебного года;

- проверки управлением образования, культуры и спорта порядка приема и явки детей в 
образовательные учреждения в текущем учебном году.

2.2. Источниками для составления списков служат:
- сведения о несовершеннолетних детях, полученные в ходе проведения первичного учета - 

обходов участков территории муниципального образования «Майкопский район», за которыми 
закреплены общеобразовательные учреждения;

- сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан, 
представляемые органами регистрационного учета граждан на территории муниципального 
образования «Майкопский район» по запросу Управления образования, культуры и спорта и 
общеобразовательных учреждений;

- сведения участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории;

- сведения, полученные в результате отработки участковыми уполномоченными органов 
внутренних дел жилого сектора района, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

2.3. Муниципальные общеобразовательные организации:
а) ежегодно с 01.11 по 28.11 организуют поквартирный обход (перепись) закрепленного за 

ними в установленном порядке административного участка (территории) в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Положению;



б) в срок до 15 декабря текущего года работники образовательных организаций составляют 
списки несовершеннолетних, фактически проживающих на закрепленном за образовательной 
организацией административном участке, и предоставляют их администрации образовательных 
организаций;

в) выявляют факты неполучения несовершеннолетними обязательного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, выясняют причины неполучения образования, 
принимают оперативные меры по обеспечению условий для получения общего образования детьми, 
подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

г) в срок до 20 декабря текущего года администрации образовательных организаций 
формируют сводный отчет и передают его вместе с уточненными списками в управление 
образования, культуры и спорта в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Управление образования, культуры и спорта на основании представленных списков 
формирует:

а) муниципальный банк данных детей дошкольного возраста, не охваченных дошкольным 
образованием в образовательной организации;

б) муниципальный банк данных несовершеннолетних, подлежащих обучению по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе подлежащих 
приему в первый класс;

2.5. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, не получающих общего 
образования, предоставляется в управление образования, культуры и спорта муниципальными 
общеобразовательными организациями в трехдневный срок со дня выявления факта.

3. Компетенция управления образования, культуры и спорта по обеспечению учета детей

Управление образования, культуры и спорта:
3.1. Формирует муниципальное задание муниципальным образовательным организациям по 

приему в муниципальные образовательные организации, определяет перспективы развития сети 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на территории муниципального 
образования

3.2. Осуществляет учет детей, в том числе осуществляет организационное и методическое 
руководство работой по учету детей.

3.3. В период с 1 февраля текущего года осуществляет проверку приема детей в 
образовательные учреждения.

3.4. В период с 5 сентября текущего года осуществляет проверку явки детей в образовательные 
учреждения.

3.5. Осуществляет ежегодный анализ данных первичного учета детей, подлежащих обучению, 
учитывает его результаты при уточнении планов приема детей в образовательные учреждения.

3.6. Принимает меры к устройству детей, не получающих общее образование, на обучение в 
муниципальные образовательные учреждения.

3.7. Контролирует в рамках имеющихся полномочий:
- деятельность образовательных учреждений по организации обучения детей, подлежащих 

обучению, и принятием образовательными учреждениями мер по сохранению контингента 
обучающихся;

- деятельность общеобразовательных учреждений по вопросу достоверности представленных 
образовательными учреждениями сведений по учету детей.

3.8. Ведет учет детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование вне образовательной организации в форме семейного образования, на основании 
заявлений родителей, законных представителей обучающихся. На основании заявления и по выбору 
родителей (законных представителей) направляет обучающихся для прохождения промежуточной и 
(или) итоговой аттестации в подведомственные общеобразовательные организации.

3.9. Дает предварительное согласие на оставление общеобразовательной организации 
обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет до получения основного общего образования. 
Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 
получения основного общего образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по



продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

3.10. Совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

3.11. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных".

4. Компетенция муниципальных общеобразовательных учреждений по обеспечению учета детей

Муниципальные образовательные учреждения:
4.1. Осуществляют первичный учет детей в целях приема в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация в 
соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.

4.2. Осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением, но обучающихся в других образовательных 
учреждениях.

4.3. Осуществляют ведение первичной документации по учету и движению обучающихся
детей.

4.4. Информируют управление образования, культуры и спорта о выбывших из 
образовательного учреждения и (или) принятых в образовательное учреждение в течение учебного 
года и в летний период.

4.5. Представляют в управление образования, культуры и спорта списки обучающихся, 
получивших образование соответствующего уровня, и сведения об их дальнейшем обучении или 
трудоустройстве.

4.6. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования.

4.7. Информируют Комиссию администрации МО «Майкопский район» по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение.

4.8. Проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) по вопросу учета детей.

4.9. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и 
(или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 
образовательное учреждение:

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

- информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;

- информирует управление образования, культуры и спорта о выявленных детях и принятых 
мерах по организации обучения указанных детей (дата, класс, форма обучения).

4.10. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".

5. Взаимодействие с учреждениями и организациями

5.1. Управление образования, культуры и спорта и муниципальные общеобразовательные 
учреждения при осуществлении учета детей взаимодействуют с:

- учреждениями здравоохранения;
- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органами внутренних дел;



- отделом государственной статистики по МО «Майкопский район».
5.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и представители ОВД 

Майкопского района (инспекторы ПДН, участковые инспекторы) (по согласованию) принимают 
участие в обходах территорий, закрепленных за образовательными учреждениями, с целью учета 
детей, подлежащих обучению в образовательном учреждении, в соответствии с настоящим 
Положением.

Заместитель руководителя управления 
образования, культуры и спорта М.В. Железнова



Приложение 1
к Положению об организации учета 
детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и на 
выбор форм получения образования, 
проживающих на территории МО 
«Майкопский район»

Схема
закрепления муниципальных образовательных учреждений за территориями МО «Майкопский

район»

Наименование ОУ Закрепленные территории
МБОУ СОШ № 1 п. Тульский 

село Махошеполяна
МБОУ СОШ № 2 поселок Краснооктябрьский 

станица Безводная 
станица Дагестанская 
станица Курджипская 
хутор Красный Мост 
поселок Мирный 
поселок Приречный 
хутор Садовый 
поселок Спокойный 
поселок Табачный 
поселок Хакодзь

МБОУ СОШ № 3 станица Абадзехская 
хутор Веселый 
станица Новосвободная 
поселок Первомайский 
станица Севастопольская

МБОУ СОШ № 4 поселок Совхозный
хутор Г розный (Победненское сп)
хутор Причтовский
поселок Победа (Победненское сп)
поселок Удобный
хутор Шаумян

МБОУ СОШ № 5 станица Даховская 
поселок Гузерипль 
поселок Меркулаевка 
село Новопрохладное 
поселок Усть-Сахрай 
село Хамышки

МБОУ СОШ № 7 поселок Каменномостский
МБОУ СОШ № 11 поселок Каменномостский

хутор Веселый (Каменномостское сп)
поселок Победа (Каменномостское сп)

МБОУ СОШ № 12 станица Кужорская
хутор Кармир-Астх
поселок Трехречный
хутор Пролетарский
хутор Октябрьский
хутор Г розный (Кировское сп)
хутор 17 Лет Октября

МБОУ СОШ № 13 поселок Тимирязева 
поселок Мичурина



посёлок Подгорный 
посёлок Садовый 
посёлок Цветочный 
хутор Шунтук

МБОУ СОШ № 19 хутор Северо-Восточные Сады 
хутор Дьяков 
аул Мафэхабль

МБОУ СОШ № 22 хутор Красная Улька 
хутор Вольный 
хутор Г ражданский 
хутор Калинин 
хутор Коминтерн 
хутор Ткачев 
хутор Советский

Заместитель руководителя управления 
образования, культуры и спорта М.В. Железнова



Приложение 2
к Положению об организации учета 
детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и на 
выбор форм получения образования, 
проживающих на территории МО 
«Майкопский район»

ФОРМА 1

Информация
о детях в возрасте с 6 лет 6 мес. до 18 лет, подлежащих обучению,

по состоянию на г., проживающих на территории, закрепленной
за_____________________________________________________________________________________

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Кол-во детей в возрасте с 6 
лет 6 мес.до 18 лет

Из них:

проживающи 
х на 

территории 
микрорайона 

школы 
(указать кол- 

во детей)

подлежащих 
обучению 

(указать кол- 
во детей)

обучающихся в 
данном ОУ 

(указать кол-во 
детей)

обучающиеся 
в других ОУ 
всех видов и 

типов 
(указать кол- 
во детей, ОУ)

дети, 
получаю 

щие 
образован 

ие по 
форме 

семейног 
0

образован
ия

нигде не 
обучающ 

иеся 
(указать 

ФИО 
ребенка, 
возраст, 

дом. 
адрес)

достигших 
к началу 

следующег 
о учебного 
года 6 лет 
6 мес. - 7 

лет и 
подлежащ 
их приему 
в 1 класс 
(указать 
кол-во 
детей)

Руководитель образовательной организации
(подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМА 2

Общий список детей, проживающих на закрепленной территории

(наименование 0 0 )

N
п/п

Ф.И.О. ребенка 0 0 ,
класс/
ДОУ,
група

Дата
рождения

Дата
прибытия

Адрес места 
жительства, 

регистрация по 
месту 

жительства/преб 
ывания: 

постоянно, 
временно, на 
какой срок

Особые отметки 
(не приступил к 

занятиям, 
причина; иное)

Руководитель образовательной организации
(подпись) (Ф.И.О.)


