
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» февраля 2022 г. № 60-п 

гп Северо-Енисейский 
 

Об утверждении Порядка организации на территории Северо-Енисейского 

района учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

В целях соблюдения права на образование лиц, проживающих или на 

законном основании пребывающих на территории Северо-Енисейского района, 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, 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», статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок организации на территории Северо-Енисейского 

района учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Северо-

Енисейского района от 19.03.2014 № 95-п «Об организации на территории 

Северо-Енисейского района учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и 

подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. admse.ru). 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы Северо-Енисейского района, 

заместитель главы района 

по социальным вопросам        Е.А. Михалева 
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Приложение 

к постановлению администрации 

 Северо-Енисейского района 

от 24.02.2022 № 60-п 

 

Порядок организации на территории Северо-Енисейского района учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 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», и устанавливает правила организации на территории 

Северо-Енисейского района учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, и детей, имеющих право на получение дошкольного 

образования, а также определяет порядок взаимодействия органов и 

учреждений, участвующих в осуществлении учета детей. 

1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории Северо-Енисейского района, независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях 

обеспечения их конституционного права на получение дошкольного 

образования и общего образования. 

1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

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

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

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

информационных технологиях и о защите информации». 
 

II . Организация работы по учету детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление 

образования администрации Северо-Енисейского района (далее – РУО). 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных о 

детях, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, которая 

формируется и хранится в РУО. 

2.3. Источниками формирования данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению, являются: 

2.3.1. данные краевой автоматизированной информационной системе 

«Прием заявлений в учреждения дошкольного образования», по учету детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях и 

детей, посещающих учреждения дошкольного образования; 
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2.3.2. данные муниципальных общеобразовательных организаций о детях, 

содержащиеся в краевой информационной автоматизированной системе 

управления образованием (далее – КИАСУО); 

2.3.3. данные образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования о детях, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, 

завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1 класс в наступающем и следующем за ним учебных 

годах; 

2.3.4. данные учреждения здравоохранения о детском населении, не 

посещающем дошкольные образовательные организации; 

2.3.5. данные о регистрации детей по месту жительства или месту 

пребывания; 

2.3.6. сведения о детях, полученные от участковых уполномоченных 

отдела внутренних дел России по Северо-Енисейскому району, в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на территории Северо-Енисейского района; 

2.3.7. сведения территориального отделения краевого государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по Северо-

Енисейскому району Красноярского края о детях-инвалидах, не посещающих 

образовательные организации; 

2.3.8. данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Северо-Енисейского района. 
 

III. Организация учета детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 
 

3.1. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

осуществляется Управлением образования администрации Северо-Енисейского 

района в краевой автоматизированной информационной системе «Прием 

заявлений в учреждения дошкольного образования», в том числе учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательных организациях и 

детей, посещающих учреждения дошкольного образования. 

3.2. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

осуществляют текущий учет детей, посещающих организацию дошкольного 

образования, ежемесячно предоставляют в бухгалтерию РУО табель 

посещаемости воспитанников. 

3.2. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения ежегодно 

в срок до 30 апреля представляют в РУО списки детей, достигших возраста 6 

лет и 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем 

году и подлежащих приему в 1 класс в наступающем и следующем за ним 

учебных годах; 

3.3. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения ведут 

Журнал учета обращений родителей об оказании методической, 

консультативной, психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет на дому. 

3.4. Руководитель образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 



действующим законодательством несет ответственность за достоверность 

сведений по текущему учету детей, обеспечивает ведение и хранение 

документации по учету и движению воспитанников, издает соответствующие 

локальные акты. 

 

IV. Организация учета детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

4.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 

4.1.1. формируют списки обучающихся в общеобразовательной 

организации по уровням образования и по классам в КИАСУО; 

4.1.2. ведут ежедневный учет детей, в том числе не посещающих или 

систематически пропускающих уроки без уважительной причины, и 

представляют о них информацию в РУО; 

4.1.3. ведут учет детей, выбывающих из образовательной организации и 

прибывших в образовательную организацию, в КИАСУО; в трехдневный срок 

по окончании каждой четверти и по состоянию на 1 сентября представляют в 

РУО сведения о детях, принимаемых в муниципальное общеобразовательное 

учреждение или отчисленных из него; 

4.1.4. направляют в РУО информацию о детях, не обучающихся в 

общеобразовательных организациях и не получающих обязательного 

образования в иных формах, по мере их выявления; 

4.1.5. в период с 1 по 5 сентября проводят сверку списочного состава всех 

обучающихся общеобразовательной организации и списочного состава 

обучающихся, фактически приступивших к обучению после летних каникул; 

4.1.6. ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации; 

4.2. в случае выявления семей, препятствующих получению детьми 

образования или родителей (законных представителей), ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

образовательная организация: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетнего; 

- письменно информирует РУО о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения вышеуказанных детей; 

- письменно информирует комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.3. Руководитель образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством несет ответственность за достоверность 

сведений по учету детей, обеспечивает ведение и хранение документации по 

учету и движению обучающихся, издает соответствующие локальные акты. 

4.4. К муниципальным общеобразовательным учреждениям, имеющим в 

своем составе дошкольные группы, так же применяется положения раздела 

третьего настоящего Порядка. 
 

V. Компетенция Управления образования по обеспечению учета детей 



5.1. Управление образования администрации Северо-Енисейского района: 

5.1.1. осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей; 

5.1.2.обобщает информацию о детях, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях; 

5.1.3. ведет учет детей, для которых родители (законные представители) 

выбрали форму получения общего образования в форме семейного образования 

(самообразования); 

5.1.4 принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в образовательные организации; 

5.1.5. осуществляет постоянный мониторинг (ежедневный, ежемесячный) 

посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений. 

5.1.6. ежегодно до 1 октября представляет статистический отчет в 

Министерство образования Красноярского края о детях школьного возраста, 

подлежащих обучению, не приступивших к занятиям в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

5.1.7. ведет сводный список детей, часто пропускающих без 

уважительной причины занятия в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, ежемесячно направляет в Министерство образования 

Красноярского края информацию о принятых мерах. 

5.2. Управление образования администрации Северо-Енисейского района 

осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по 

организации обучения детей и принятием мер по сохранению контингента 

обучающихся, по ведению документации по учету и движению воспитанников 

и обучающихся. 
 

VI. Полномочия органов и учреждений по обеспечению учета детей 

6.1. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Северо-Енисейская районная больница» представляет в Управление 

образования информацию: 

6.1.1 ежегодно, по состоянию на 1 января, о прикрепленном детском 

населении в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе о детях от 0 до 7 лет, о количественном и 

возрастном составе детского населения; 

6.1.2. ежегодно по состоянию на 1 марта о детях, достигших возраста 6 

лет и 6 месяцев, не посещающих дошкольные либо общеобразовательные 

учреждения; 

6.1.3. о не обучающихся детях – по мере их выявления; 

6.2. Территориальное отделение краевого государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения» по Северо-

Енисейскому району Красноярского края представляет в РУО информацию о не 

обучающихся детях, детях-инвалидах: 

6.2.1. ежегодно по состоянию на 1 марта о детях, достигших возраста 6 

лет и 6 месяцев, не посещающих дошкольные либо общеобразовательные 

учреждения; 

6.2.2. информирует РУО о родителях, уклоняющихся от обучения детей, 

по мере их выявления. 



6.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Северо-Енисейского района 

6.3.1. информирует муниципальные общеобразовательные учреждения и 

РУО о детях, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях и не посещающих образовательные учреждения, по мере их 

выявления; 

6.3.2. организовывает работу с семьями несовершеннолетних детей, в 

пределах своей компетенции принимает необходимые меры воздействия в 

отношении родителей (законных представителей), уклоняющихся от обучения 

детей. 

6.4. Отдел МВД России по Северо-Енисейскому району принимает 

участие в мероприятиях по организации учета детей, в том числе иностранных 

граждан, в пределах своей компетенции: 

6.4.1 информирует РУО о прибытии в район иностранных граждан, 

имеющих детей; 

6.4.2 информирует РУО о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на территории Северо-Енисейского 

района, если такие дети не посещают образовательные учреждения. 


