
 
Администрация 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

Постановление 

 

 
21.12.2016                                                                                                                  №616 

 

 

Об утверждении Положения об 

организации учёта детей, имеющих 

право на получение общего 

образования каждого уровня и 

проживающих на территории 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, 

реализации принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

обеспечения приема всех граждан, проживающих на территории Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области и имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учёта детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области. 

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красное знамя.ru» 

и на официальном сайте управления образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в 

сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области от 26.07.2016 № 348 «О порядке 

учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области Н.И.Заровняеву. 

 

 

 
 

 Глава администрации                                                                                         А.В.Баев



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

от21.12.2016 №616 

 

 

Положение об организации учёта детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации учёта детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Положение) 

разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273_ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законодательством Нижегородской области, Уставом Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области. 

1.2. Положение разработано в целях осуществления ежегодного учёта детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Учёт детей), а также определения порядка взаимодействия 

органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении Учёта детей.  

1.3. Обязательному ежегодному Учёту подлежат все дети в возрасте от 0 года 

до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 

территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) 

в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного 

общего образования.  

1.4. В Учёте детей участвуют: 

- управление образования и молодёжной политики администрации 
Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление 
образования);  

- муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 

области «Тонкинская центральная районная больница» (в пределах своей 
компетенции, по согласованию); 



- администрации поселений, входящим в состав муниципального образования 

Тонкинский муниципальный район (в пределах своей компетенции, по 
согласованию); 

-  подразделение по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация 
п.г.т.Тонкино) МО МВД России «Уренский» (в пределах своей компетенции, по 
согласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Тонкинского муниципального района (в пределах своей 
компетенции, по согласованию). 

1.5. Выявление и учёт детей, не получающих обязательного 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.  

1.6. Информация по Учёту детей, формируемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем её конфиденциальность в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона РФ 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организация работы по учёту детей 

 

Учёт детей осуществляется путем формирования Управлением образования 

единой информационной базы данных о детях, проживающих (постоянно или 

временно) или пребывающих на территории Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Единая база данных). Единая база данных 

формируется и находится (хранится, функционирует) в Управлении образования. 

Источниками формирования Единой базы данных служат:  

- данные дошкольных образовательных организаций; 

- данные общеобразовательных организаций;  

- сведения о детях, состоящих на профилактическом учёте в ПДН  МВД, КДН и ЗП.  

  

2.1. Общеобразовательные организации 

 

2.1.1. Общеобразовательные организации (далее – ООО) ежегодно организуют 

и осуществляют текущий учёт детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на закрепленной территории.  

 2.1.1.1. С целью выявления несовершеннолетних, имеющих право на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и проживающих на территориях, за которыми закреплены ООО 
и не реализующих право на получение образования соответствующего уровня, 
запрашивают сведения: 
 - в администрации поселений, входящим в состав муниципального 
образования Тонкинский муниципальный район, из базы данных о гражданах, 



проживающих постоянно, временно или пребывающих на данных территориях, 

сформированной по информации из хозяйственных книг; 
- у участковых педиатров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская центральная районная 
больница» о детском населении, проживаемом на территории Тонкинского 
муниципального района; 

- от участковых уполномоченных подразделения по делам 
несовершеннолетних пункта полиции (дислокация п.г.т.Тонкино) МО МВД России 
«Уренский», о детях, фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.1.1.2. По мере необходимости могут осуществлять обход территорий, за 
которыми закреплены ООО, с целью проверки сведений о фактическом проживании 
(отсутствии) детей по месту жительства (пребывания). 

2.1.1.3. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на 
закрепленной за ООО территории и подлежащих обучению. 

2.1.1.4. Осуществляют ведение документации по учёту и движению детей 
(включая вопросы приёма, перевода, выбытия, исключения). 

2.1.1.5. Формируют по итогам учета Единую базу ООО о детях, в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих 
на закрепленной территории независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 
месту жительства (пребывания). 

2.1.1.6. Предоставляют в Управление образования следующую информацию:  

- сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно 

или временно) или пребывающих на территории, закрепленной за ООО; 

- о детях, принимаемых в 1 класс ООО на первое сентября текущего учебного года; 

-  сведения о детях, не получающих общего образования по данным на первое 

сентября текущего года; 

-  об учащихся, выбывших из ООО в течение учебного года и в летний период, в том 

числе о переводе учащихся на другую программу обучения; 

- о выпускниках основного общего образования до достижения ими возраста 18 лет; 

- о детях-инвалидах, обучающихся в ООО. 

2.1.1.7. Направляют информацию, составленную в соответствии с п.2.1.1.6 

настоящего Положения, ежегодно не позднее 20 сентября в электронном виде и на 

бумажном носителе, заверенные подписью руководителя образовательной 

организации и печатью ООО (Приложение 1). 

2.1.2. ООО отдельно ведут учет учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОБОО, или находящихся на 

учете. Сведения об указанной категории учащихся, оформленные в соответствии с 

требованиями пункта 3.1.6 настоящего Положения, представляются ООО в 

Управление образования ежемесячно до 30-го числа текущего месяца по 

установленной форме (Приложение 2).  

2.1.3. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, ООО:  

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  



- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Тонкинского муниципального района для принятия мер 

воздействия в соответствии с действующим законодательством;  

- информирует Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 

обучения).  

 

2.2. Образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

2.2.1. Образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – ДОО) ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет детей в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев (за 

исключением детей, посещающих общеобразовательные организации), 

проживающих на закрепленной территории.  

 2.2.2. С целью выявления несовершеннолетних, имеющих право на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования и проживающих на 
территориях, за которыми закреплены ДОО, запрашивают сведения: 
 - в администрации поселений, входящим в состав муниципального 
образования Тонкинский муниципальный район, из базы данных о гражданах, 
проживающих постоянно, временно или пребывающих на данных территориях, 
сформированной по информации из хозяйственных книг; 

- у участковых педиатров государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская центральная районная 
больница» о детском населении, проживаемом на территории Тонкинского 
муниципального района. 

2.2.3. По мере необходимости могут осуществлять обход территорий, за 
которыми закреплены ДОО, с целью проверки сведений о фактическом проживании 
(отсутствии) детей по месту жительства (пребывания). 

2.3.4. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на 
закрепленной за ДОО территории и подлежащих обучению. 

2.3.5. Осуществляют ведение документации по учёту и движению детей 
(включая вопросы приёма, выбытия). 

2.3.6. Формируют по итогам учёта Единую базу ДОО о детях, в возрасте от 0 
до 6 лет 6 месяцев (за исключением детей, посещающих общеобразовательные 

организации), проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на 
закрепленной территории независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

2.2.7. Предоставляют в Управление образования следующую информацию:  

-  сведения о детях, не посещающих ДОО; 

-  сведения о детях, посещающих ДОО; 

- сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования в 

конкретном ДОО в текущем учебном году и подлежащих приему в первый класс в 

последующем учебном году (выпускники ДОО); 

- о детях-инвалидах, посещающих ДОО. 



2.2.8. Направляют информацию, составленную в соответствии с п.2.2.7 

настоящего Положения, ежегодно не позднее 20 сентября в электронном виде и на 

бумажном носителе, заверенные подписью руководителя образовательной 

организации и печатью ДОО (Приложение 3). 

 

2.3. Взаимодействие с учреждениями и организациями 

 

2.3.1. Управление образования и образовательные организации при 

осуществлении учёта детей взаимодействуют с  

- подразделением по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация 

п.г.т.Тонкино) МО МВД России «Уренский» (в пределах своей компетенции, по 

согласованию); 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Тонкинского муниципального района (в пределах своей 

компетенции, по согласованию). 

2.3.2. В рамках взаимодействия учреждения и организации, указанные в п. 2.3.1 

настоящего Положения: 

- представляют по запросу Управления образования сведения, необходимые для 

учета детей, а также текущую информацию в соответствии с п. 2.1.1.6 настоящего 

Положения; 

- обеспечивают участие своих представителей в комиссиях, формируемых 

образовательными организациями для участия в обходах подведомственных 

территорий с целью учета детей в соответствии с настоящим Положением. 

 

2.4. Управление образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области 

 

2.4.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой 
по учету детей. 

2.4.2. На основании информации по учёту детей, полученной от 

образовательных организаций, от комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Тонкинского муниципального района, подразделение 
по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация п.г.т.Тонкино) МО 
МВД России «Уренский», формирует Единую базу данных. 

2.4.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 
включению в базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку. 

2.4.4. Принимает меры в рамках имеющихся полномочий к устройству детей, 
не реализующих право на получение общего образования, на обучение в 
подведомственные образовательные организации. 

2.4.5. Обеспечивает общую координацию взаимодействия участников учета, в 
соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения. 

2.4.6. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу 

данных, до достижения ими возраста 18 лет. 
 



Приложение 1 

к Положению об организации учёта детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

Сведения о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,  

проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на закрепленной территории независимо  

от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) 

_____________________________________________________________________________  
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(00.00.0000) 

Место 

регистрации 

Место 

проживания 

Место обучения 

(наименование 

образовательной 

организации) 

Класс/ 

группа 

Форма 

обучения 

Не обучаются 

(причина) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

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

 

Дата ___________________ 

 

МП 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению об организации учёта детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

 
СВЕДЕНИЯ 

об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательной организации, или находящихся на учете по состоянию до 30 числа ________ _________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(указать месяц и год) 

_____________________________________________________________________________ 

 (указать наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения) 

 

1. Сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия  

 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 
Класс 

Дата 

рождения 

Количество 

пропусков 

Адрес места жительства 

/пребывания: постоянно, 

временно, на какой срок 

Ф.И.О. 

родителей 
Причина Принимаемые меры 

        

 

2. Сведения об учащихся, находящихся на учете 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес места жительства 

/пребывания: постоянно/ 

временно 

Где 

обучается 

(обучался) 

С какого времени и 

основание постановки 

на учет 

Дата и 

основание 

выбытия 

 Основание 

внесения 

сведений 

        

 

 

Руководитель образовательной организации ___________                         __________________ 

                                 (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

Дата ___________________ 

 

МП 



Приложение 3 

к Положению об организации учёта детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории 

Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

Сведения о детях, в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев (за исключением детей, посещающих общеобразовательные 

организации), проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на закрепленной территории 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) 

_____________________________________________________________________________  
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(00.00.0000) 

Место 

регистрации 

Место 

проживания 

Место обучения 

(наименование 

образовательной 

организации) 

 

Группа 

Форма 

обучения 

Не обучаются 

(причина) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

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

 

Дата ___________________ 

 

МП 
 

 


