
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« » января 2020 года № S S

г. Каргополь

О внесении изменений в Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 
от 28 февраля 2017 года № 134

В целях осуществления учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, руководствуясь подпунктом 6 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории муниципального 
образования «Каргопольский муниципальный район», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» от 28 февраля 2017 года № 134 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Порядка изложить в новой редакции:



«1.3. Обязательному ежегодному персональному учету детей подлежат все 
несовершеннолетние граждане в возрасте от О до 18 лет, подлежащие 
обучению в образовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы, проживающие (постоянно или временно) на 
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 
район», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 
получение общего образования, а также соблюдения требования 
обязательности среднего общего образования. Получение начального 
общего образования в образовательных организациях начинается по 
достижении детьми возраста от 6 лет 6 месяцев.»

1.2. Пункт 1.4. Порядка изложить в новой редакции:
«1.4. Учет детей производится путем создания и ведения единой 

информационной базы данных.»
1.3. Пункт 1.5. Порядка изложить в новой редакции:

« 1.5. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 
ведомствами и организациями в соответствии с действующим 
законодательством.» ®

1.4. Раздел 2. Порядка изложить в новой редакции:
«2. Организация работы по учету детей

2.1. Организацию работы по учёту детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - образовательные организации), осуществляют 
Управление образования администрации муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» (далее -  Управление образования).

Муниципальная база данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее -  муниципальная база данных), ведётся 
Управлением образования.

2.2. Администрации поселений оказывают содействие 
образовательным организациям в получении письменной информации о 
детях и подростках, зарегистрированных и (или) фактически проживающих 
на территории поселений (по согласованию).

2.3. В учете детей участвуют:
- общеобразовательные организации, реализующие

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

- образовательные организации, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования;



не

не

- учреждения и организации, подведомственные ГБУЗ «Каргопольская 
центральная районная больница им. Н.Д. Кировой» (в пределах своей 
компетенции, по согласованию);

- ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты 
населения по Каргопольскому району» (в пределах своей компетенции, по 
согласованию);

- ГКУ Архангельской области «Центр занятости населения 
Каргопольского района» (в пределах своей компетенции, по согласованию);

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 
согласованию).

2.4. Источниками формирования муниципальной базы данных о 
детях, подлежащих обязательному обучению служат:

2.4.1. Данные образовательных организаций:
- о детях, обучающихся в образовательных организациях, относящихся 

к закрепленным за муниципальными образовательными организациями 
конкретных территорий МО «Каргопольский муниципальный район»;

- о детях, обучающихся в образовательных организациях, 
получающих образование по состоянию здоровья;

- о детях, обучающихся в образовательных организациях, 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам учебные занятия в образовательных организациях.

2.4.2. Данные образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, о детях, 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного 
образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем и следующем за ним учебных годах.

2.4.3. Данные участковых педиатров, фельдшеров сельских
фельдшерско-акушерских пунктов ГБУЗ «Каргопольская центральная 
районная больница им. Н.Д. Кировой» о детском населении, в том числе о 
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживаюпщх на соответствующей территории.

2.4.4. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту 
пребывания (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые 
(поквартирные) книги и т.д.).

2.4.5. Данные о детях, находящихся в специализированных 
учреждениях для несоверщеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; в центрах временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел  ̂ лечебно-профилактических и 
других детских учреждениях (по согласованию).

2.4.6. Сведения о детях, полученные в результате отработки 
участковыми уполномоченными органов внутренних дел, в том числе о 
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории (по согласованию).



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.

Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений 
(организаций), перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения, в 
Управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенные подписью руководителя учреждения (организации) и печатью 
учреждения.»

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 
Каргопольского района» и разместить на официальном Интернет-сайте 
администрации муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район» VH.B. Бубенщикова


