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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2014 г. N 2856-п

Об утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего

образования, постоянно (временно) проживающих (пребывающих)
на территории муниципального образования "город Оренбург",

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

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 11.10.2017 N 4024-п)

В соответствии пунктом 1 статьи  4, статьей 5 Федерального закона от 24.06.1999 N  120-ФЗ  "Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних", пунктом 6 части 1 статьи  9
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  руководствуясь ст. 9,
33, 34 Устава города Оренбурга, в целях  активизации  и  систематизации  деятельности  органов  и  учреждений
системы     профилактики     безнадзорности     и     правонарушений     несовершеннолетних     по      выявлению
несовершеннолетних,   не   обучающихся   в   образовательных   организациях,   обеспечения    получения    ими
обязательного общего образования:

1. Утвердить Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по  образовательным  программам
дошкольного, начального общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  постоянно  (временно)
проживающих (пребывающих) на  территории  муниципального  образования  "город  Оренбург",  независимо  от
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) согласно приложению 1.

2.  Управлению  образования  администрации  города  Оренбурга  организовать  работу   по   учету   детей,
постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории  города  Оренбурга  независимо  от  наличия
(отсутствия)  регистрации  по  месту   жительства   (пребывания)   и   подлежащих   обязательному   обучению   в
муниципальных образовательных организациях.

3.   Руководителям   муниципальных   образовательных    организаций,    реализующих    образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и  среднего  общего  образования,  совместно  с
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних,  медицинскими
учреждениями, государственными учреждениями социального обслуживания населения,  отделами  управления
Федеральной миграционной службы по  городу  Оренбургу,  организациями  жилищно-коммунального  хозяйства
(по согласованию) осуществлять  работу  по  учету  детей  и  возвращению  в  муниципальные  образовательные
организации несовершеннолетних, не обучающихся в  нарушение  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".

4.  Рекомендовать  министерству  здравоохранения   Оренбургской   области,   министерству   социального
развития Оренбургской области,  управлению  Федеральной  миграционной  службы  по  Оренбургской  области,
управлению Министерства внутренних  дел  Российской  Федерации  по  городу  Оренбургу,  иным  учреждениям
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ООО "Управляющая Компания
"Центр   -   ЖКХ"   оказывать   содействие   управлению   образования   администрации    города    Оренбурга    в
мероприятиях по организации учета детей (по согласованию).

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Оренбурга  от  20.11.2001  N  4328  "О
межведомственном взаимодействии по порядку учета детей школьного возраста".

6.  Настоящее  постановление  подлежит  передаче   в   уполномоченный   орган   исполнительной   власти
Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в  газете  "Вечерний
Оренбург" и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Оренбурга.
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8. Поручить организацию исполнения настоящего постановления заместителю Главы города Оренбурга по
социальным вопросам Снатенковой В.В.
(в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 11.10.2017 N 4024-п)

Глава администрации
города Оренбурга

Е.С.АРАПОВ

Приложение
к постановлению

администрации города Оренбурга
от 24 ноября 2014 г. N 2856-п

ПОРЯДОК
организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного,

начального общего, основного общего и среднего общего
образования, постоянно (временно) проживающих (пребывающих)

на территории муниципального образования "город Оренбург",
независимо от наличия (отсутствия) регистрации

по месту жительства (пребывания)
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 11.10.2017 N 4024-п)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации",  с  Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об  основах  системы
профилактики безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних",  в  целях  осуществления  ежегодного
учета  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в  образовательных  организациях  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
организации учета детей.

1.2.   Настоящий   Порядок   определяет   организацию   учета    детей    на    территории    муниципального
образования "город Оренбург".

1.3.  Обязательный  учет  детей  в  возрасте  до  18   лет,   проживающих   (постоянно   или   временно)   на
территории города Оренбурга, осуществляется в целях обеспечения их  конституционного  права  на  получение
общего образования.

1.4. Выявление и учет детей осуществляются в  рамках  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы
профилактики   безнадзорности   и   правонарушений   несовершеннолетних   совместно    с    организациями    и
учреждениями,    указанными     в пункте    2.3    настоящего    Порядка,    в    соответствии    с     действующим
законодательством Российской Федерации.

1.5. Информация по учету детей, поступающая в соответствии  с  настоящим  Порядком,  подлежит  сбору,
передаче, хранению и использованию в условиях, обеспечивающих ее  конфиденциальность,  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации", Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

2. Организация работы по учету детей

2.1. Организацию работы по учету детей  осуществляет  управление  образования  администрации  города
Оренбурга (далее - управление образования).
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2.2. Учет  детей  осуществляется  путем  формирования  единой  информационной  базы  данных  о  детях,
подлежащих обучению (далее  -  единая  информационная  база  данных),  которая  формируется  и  хранится  в
управлении образования.

2.3. В учете детей участвуют:

-  муниципальные  и  государственные  (по  согласованию)  образовательные  организации,   реализующие
образовательные   программы   дошкольного,   начального   общего,   основного   общего   и   среднего    общего
образования;

- учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции) (по согласованию);

- органы внутренних  дел,  иные  учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних (в пределах своей компетенции) (по согласованию);

- организации жилищно-коммунального хозяйства города Оренбурга (по согласованию);

- государственные учреждения социального обслуживания населения (по согласованию);

-  управление  по  вопросам   миграции   УМВД   России   по   Оренбургской   области   (в   пределах   своей
компетенции) (по согласованию).
(в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 11.10.2017 N 4024-п)

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат:

1) данные муниципальных и государственных образовательных организаций о детях:

- обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости от места их проживания;

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

3) сведения о детях, выявленных участковыми  уполномоченными  органов  внутренних  дел,  работниками
государственных учреждений социального обслуживания, в том числе о детях, не зарегистрированных по  месту
жительства,   но   фактически   проживающих   на   территории   города   Оренбурга;   работниками   организаций
жилищно-коммунального хозяйства города Оренбурга.

2.5. Данные  о  детях,  получаемые  в  соответствии  с пунктом  2.4  настоящего   Порядка,   оформляются
списками, сформированными согласно приложению к настоящему Порядку.

Персональные данные о детях предоставляются руководителями учреждений (организаций), указанных  в
пункте 2.3 настоящего Порядка, в управление образования в электронном виде и на бумажном носителе.

3. Организация учета детей в муниципальных
образовательных организациях

3.1. Муниципальные образовательные организации  ежегодно  организуют  и  осуществляют  текущий  учет
обучающихся  вне  зависимости  от  места  их  проживания   и   регистрации.   Общие   сведения   о   контингенте
обучающихся    оформляются    муниципальными    образовательными     организациями     в     соответствии     с
требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка и  предоставляются  в  управление  образования  администрации
города Оренбурга:

-  по   состоянию   на   20   сентября   (о   фактически   обучающихся   в   муниципальной   образовательной
организации);
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- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года).

3.2. Ежегодно, в период  до  20  сентября  текущего  года,  управление  образования  осуществляет  сверку
единой информационной базы данных с данными фактического списочного учета обучающихся  муниципальных
образовательных организаций по данным статистической отчетности.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.4. Сведения о детях, посещающих муниципальные дошкольные образовательные  организации,  а  также
состоящих  на  учете  для  получения  места  в  дошкольной   образовательной   организации,   предоставляются
руководителями  указанных  муниципальных  и  государственных   организаций   в   управление   образования   в
соответствии с  требованиями пункта 2.5 настоящего Порядка ежегодно по состоянию на 20 сентября  и  1  июня
текущего года.

4. Компетенция учреждений и организаций
по обеспечению учета детей

4.1. Управление образования администрации города Оренбурга:

- ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и  проживающих  на
территории  города   Оренбурга,   и   форм   получения   образования,   определенных   родителями   (законными
представителями) детей;

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей;

- принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, сведения о детях и
формирует единую информационную базу данных;

-  организует  в  рамках  взаимодействия  с  учреждениями  и   организациями,   указанными   в пункте  2.3
настоящего Порядка, прием  информации  о  детях,  подлежащих  включению  в  единую  информационную  базу
данных, и корректировку этой базы данных;

-   принимает   меры   к   устройству   детей,   не   получающих    общего    образования,    на    обучение    в
общеобразовательной организации;

-  контролирует  организацию  устройства   на   обучение   выявленных   необучающихся   детей   и   вносит
соответствующие изменения в единую информационную базу данных;

- осуществляет  хранение  списков  детей,  данные  о  которых  внесены  в  единую  информационную  базу
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  обеспечивает  надлежащую  защиту  сведений,  внесенных  в  единую   информационную   базу   данных,
содержащих персональные данные о детях, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".

4.2. Муниципальные образовательные организации:

- организуют учет детей и представляют в управление образования списки учета детей по форме согласно
приложению к настоящему Порядку;

- осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут  индивидуальную
профилактическую  работу   с   обучающимися,   имеющими   проблемы   в   поведении,   обучении,   развитии   и
социальной адаптации;

- информируют городскую и окружные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  о  детях,
прекративших обучение;

-  обеспечивают  хранение  списков  детей,  подлежащих  обучению,  и   иной   документации   по   учету   и
движению обучающихся до получения ими основного общего и среднего общего образования;
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- принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы по  учету
детей;

- обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

4.3.  Управление  по  вопросам  миграции  УМВД  России  по  Оренбургской   области   (по   согласованию),
предоставляют по запросу образовательных организаций в течение  20  дней  со  дня  обращения  списки  детей
семей  беженцев  и  вынужденных  переселенцев,  зарегистрированных  на  подведомственной  территории  или
проживающих без регистрации.
(в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 11.10.2017 N 4024-п)

4.4. Учреждения здравоохранения по запросу  образовательных  организаций  в  течение  20  дней  со  дня
обращения  предоставляют  заверенные  и   скрепленные   печатью   копии   списков   детей   в   соответствии   с
переписью детского населения и сведениями, полученными из родильных домов.

4.5. Органы внутренних дел, иные учреждения системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних     в     рамках     своей     компетенции     участвуют     в     выявлении     не     обучающихся
несовершеннолетних,  безнадзорных,  бесприютных  детей,  находящихся   в   социально   опасном   положении,
нуждающихся в помощи государства, и информируют о них  управление  образования  и  общеобразовательные
организации, а также принимают соответствующие меры в пределах своей компетенции.

4.6.  Организации  жилищно-коммунального  хозяйства  города  Оренбурга  (по  согласованию)  по  запросу
образовательных организаций в течение 20 дней со дня обращения предоставляют заверенные  и  скрепленные
печатью копии списков детей в соответствии с имеющимися данными.

Заместитель
Главы администрации

города Оренбурга
по социальным вопросам

В.В.СНАТЕНКОВА

Приложение
к приложению

к постановлению
администрации города Оренбурга

от 24 ноября 2014 г. N 2856-п

ДАННЫЕ О ДЕТЯХ
от 0 до 18 лет,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА
наименование общеобразовательной организации

    Директор
    образовательной
    организации                               _______________________
                                                     (подпись)

    Должностное лицо,
    ответственное за
    заполнение формы                          _______________________
                                                     (подпись)
    тел. ________________                 дата ______________________

Общие сведения о детях от 0 до 18 лет,
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проживающих на территории закрепленного
за общеобразовательной организацией микрорайона

Всего детей в возрасте 0 до 18 лет, проживающих на территории закрепленного  за  общеобразовательной
организацией микрорайона: ____________

Из них: кол-во

1) дети, зарегистрированные или проживающие на закрепленной территории,
обучающиеся в данной общеобразовательной организации (указать
наименование организации):

2) дети, зарегистрированные или проживающие на закрепленной территории,
но обучающиеся в других общеобразовательных организациях:

3) несовершеннолетние, обучающиеся в учреждениях начального
профессионального образования (если есть):

4) несовершеннолетние, обучающиеся в учреждениях среднего
профессионального образования:

5) несовершеннолетние, обучающиеся в вечерних (сменных) школах:

6) несовершеннолетние, обучающиеся в Вузах:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6) дети дошкольного возраста, посещающие дошкольные образовательные
организации:

7) дети дошкольного возраста, не посещающие дошкольные
образовательные организации:

8) дети, не подлежащие обучению по медицинским показателям:

9) несовершеннолетние, не получившие общего образования и не
обучающиеся в образовательных учреждениях:

10) количество детей шестилетнего возраста:

I.  Список  детей,  обучающихся  в  общеобразовательной  организации  и  проживающих  по   микрорайону
данной                         общеобразовательной                         организации                          (далее                          ОО)
_____________________________________________________
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N п/п Наименование ОО,
за которой
закреплен
микрорайон
(гимназия, лицей,
СОШ, НОШ, ООШ,
НОУ)

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата рождения
(полностью)

Класс Домашний адрес
(ул. _________,
д. ___, кв. _____)

Откуда
прибыл (в
течение
учебного
года), когда

Куда и когда
выбыл (в течение
учебного года)

Социальный
статус ребенка
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II.  Список  учащихся,   проживающих   (зарегистрированные   и   без   регистрации)   в   микрорайоне   общеобразовательной   организации,
обучающихся в других общеобразовательных организациях _______________________________________

N Наименование ОО,
за которой закреплен
микрорайон

Наименование ОО -
места обучения
несовершеннолетне
го

Фамилия,
имя, отчество

Дата рождения
(полностью)

Домашний адрес
(ул. _________, д.
___, кв. _____)

Класс В случае
отсутствия
регистрации -
указать)

Примечан
ие
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III.  Дети,  не  имеющие  основного  общего  образования  и  не   обучающиеся   или   систематически
пропускающие     учебные     занятия,     но     проживающие     (зарегистрированные)     по      микрорайону
общеобразовательной организации

N п/п Наименование
ОО, за которой

закреплен
микрорайон

Фамилия,
имя,

отчество
ребенка

Дата рождения
(полностью)

Домашний адрес (ул.
_________, д. ___, кв.

_____)

Причина
необучения

(указать)

IV. Дети,  не  получающие  образование  по  состоянию  здоровья  (необучаемые),  проживающие  по
микрорайону общеобразовательной организации
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N п/п Наименование
ОО, за которой

закреплен
микрорайон

Фамилия,
имя,

отчество
ребенка

Дата рождения
(полностью)

Домашний адрес (ул.
_________, д. ___, кв.

_____)

Причина
необучения

V. Дети 6 - 8 лет, проживающие на территории микрорайона общеобразовательной организации

N п/п Наименование ОО,
за которой закреплен

микрорайон

Фамилия,
имя, отчество

Дата рождения
(полностью)

Домашний адрес
(ул. _________,

д. ___, кв. _____)

Образовательная
организация

(школа, детский
сад) или иное

(дома, не
подлежит
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обучению по
медицинским
показаниям)

VI.  Полный  список  детей  от  0  до  18  лет,   проживающих   (зарегистрированных)   на   территории
микрорайона, закрепленного за общеобразовательной организацией
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N п/п Наименован
ие ОО, за
которой

закреплен
микрорайон

Название ОО
(гимназия N,

лицей N, СОШ
N, НОШ N,

ООШ N, НОУ,
СПО N, НПО N,
ДОУ N, иное)

Фамилия,
имя,

отчество
ребенка

Дата
рождения
(полность

ю)

Класс,
курс

Домашний
адрес (ул.

_________, д.
___, кв. _____)

Примеча
ние

Заместитель
Главы администрации

города Оренбурга
по социальным вопросам

В.В.СНАТЕНКОВА
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