
 
 
 

ТАЙМЫРСКИЙ  ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          08.06.                     22                    942 
от __________________20____ г.,  № _________ 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района               
от 28.11.2013 № 875 «Об утверждении положения «Об организации учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, реализующих основные образовательные 
программы» 
 

В целях обеспечения единого подхода к учету детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, реализующих основные образовательные программы, 
в связи с приведением в соответствие действующему законодательству 
Администрация муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации муниципального района             
от 28.11.2013 № 875 «Об утверждении положения «Об организации учета 
детей, подлежащих обучению в образовательных организациях Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, реализующих основные 
образовательные программы» (в редакции от 27.11.2014 № 931) следующие 
изменения: 

1) Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Во исполнение полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в части учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, установленных статьями 9, 63 Федерального закона                     
от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общего 
образования Администрация муниципального района постановляет:».  

2)  Пункт 4 признать утратившим силу. 
3) Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.   
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2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района «Таймыр». 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального района                                                       А.А. Шопин 
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Приложение к постановлению 
Администрации муниципального района 
от 08.06.2022 № 942 

 
 
Положение об организации учета детей, подлежащих обучению                                  в 
образовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, реализующих основные                                 образовательные программы. 

 
1. Общие положения 

 
1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, реализующих основные образовательные программы (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 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», приказом Министерства просвещения  
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 373                   «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», и с учетом 
письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.05.2019 № ТС-
1334/03 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования» в целях осуществления учета детей, 
подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные образовательные программы (далее - учет детей). 

2. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане в возрасте от 0 лет              
до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или прибывающие на 
территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – 
муниципальный район), независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 
получение общего образования. 

3. Выявление и учет детей, не получающих 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 Российской Федерации. 

4. Информация по учету детей, предоставляемая в соответствии с 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
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2. Организация работы по учету детей 
 

5. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление образования 
Администрации муниципального района (далее – Управление образования). 

6. Управление образования осуществляет контроль за зачислением детей в 
образовательные организации, реализующие основные образовательные программы 
на территории муниципального района (далее – образовательные организации). 

7. Администрация муниципального района в целях обеспечения приема всех 
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории муниципального 
района и имеющих право на получение общего образования, ежегодно не позднее 15 
марта текущего года издает постановление о закреплении муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района. 

8. Источниками формирования сведений для учета служат: 
1) сведения Управления образования:  
- о детях, состоящих в списках автоматизированной информационной 

системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования» (далее – 
АИСДО); 

- о детях, состоящих в списках краевой информационной системы управления 
образованием (далее – КИАСУО);  

- о детях, получающих образование в форме семейного образования, в форме 
самообразования и на дому; 

- о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей; 
2) сведения образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования:  
- о детях, обучающихся в образовательной организации (согласно спискам, 

утвержденным приказом о комплектовании групп на текущий учебный год); 
- о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем учебном году;  

3) сведения общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования: 

- о детях, не достигших 18 лет, выбывших из образовательной организации 
(при предоставлении движения обучающихся на начало учебного года и по итогам 
каждой четверти); 

- о детях, подлежащих приему в 1-й класс в текущем году; 
- о детях, систематически пропускающих без уважительных причин занятия в 

образовательных организациях; 
4) сведения Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Таймырская межрайонная больница» (далее – КГБУЗ 
«Таймырская межрайонная больница») о детях в возрасте от 1 года до 7 лет, 
прикрепленных к учреждению здравоохранения; 

5) сведения отдела Министерства внутренних дел Российский Федерации по 
Таймырскому Долгано-Ненецкому району и Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района (далее – КДНиЗП) о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
территории муниципального района, при выявлении указанного факта; 
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6) сведения территориальных психолого–медико-педагогических комиссий, 
созданных на территории муниципального района, по мере выявления детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, не 
получающих общее образование;  

7) сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в КГКУ «Дудинский детский дом»; 

8) сведения об обучающихся КГБОУ «Дудинская школа — интернат».  
 

3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования 

 
9. Управление образования:   
1) организует и координирует деятельность образовательных организаций по 

учету детей; 
2) ведет учет детей: 
нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования в порядке электронной очереди 
в АИСДО; 

- зачисленных в образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования (в различных формах получения 
образования); 

- длительное время не посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

10. Образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования: 

1) ежегодно до 10 сентября формируют и представляют в Управление 
образования списки детей по группам, утвержденные приказом о комплектовании 
групп на текущий учебный год; 

2) осуществляют ежедневный учет детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; 

3) в случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, принимают меры по взаимодействию с 
родителями (законными представителями) для организации обучения детей. 
Посещают семьи детей, длительное время не посещающих образовательные 
организации без уважительных причин, информирует КДНиЗП и Управление 
образования о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения 
указанных детей;  

4) ежемесячно предоставляют в централизованную бухгалтерию Управления 
образования табели учета посещаемости воспитанников. Табели заполняются на 
каждую группу отдельно и подписываются лицами, ответственными за их 
заполнение, и руководителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования;  

5) ведут текущий учет детей, прибывших (выбывших) из образовательной 
организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, 
предоставляют сведения об их прибытии (выбытии) в Управление образования; 

6) ежегодно до 1 мая текущего года предоставляют в Управление образования 
сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 
дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему                    в 1-й 
класс в наступающем учебном году. 
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4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 

 
11. Управление образования ведет учет детей: 
1) подлежащих приему в 1-й класс в общеобразовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в текущем учебном году; 

2) зачисленных в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (в различных формах получения образования) посредством 
КИАСУО; 

3) не посещающих или систематически пропускающих без уважительных 
причин занятия в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

4) ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца направляет в 
министерство образования Красноярского края информацию о выявленных детях, 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 
организациях;   

5) ежегодно представляет в министерство образования Красноярского края и 
КДНиЗП в установленные сроки отчет по форме Федерального статистического 
наблюдения 1-НД «Сведения о численности несовершеннолетних в возрасте                  
7 - 17 лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность».  

12. Образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования:  

1) ежегодно формируют списки обучающихся в образовательной организации 
по уровням образования и классам в КИАСУО (на начало учебного года (в срок до 
20 сентября текущего года) и по итогам каждой четверти); 

2) осуществляют ежедневный учет детей, в том числе не посещающих или 
систематически пропускающих без уважительных причин занятия в 
общеобразовательных организациях; 

3) ведут разъяснительные мероприятия, посещают семьи детей, не 
посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин занятия 
в общеобразовательных организациях; 

4) ведут текущий учет детей, прибывших (выбывших) из образовательной 
организации, в КИАСУО; 

5) ежемесячно в срок до 1 числа каждого месяца предоставляют в Управление 
образования информацию о детях, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в общеобразовательной организации без уважительной 
причины; 

6) в случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, принимают меры по взаимодействию с 
родителями (законными представителями) для организации обучения детей. 
Посещают семьи детей, длительное время не посещающих общеобразовательные 
организации без уважительных причин, информирует КДНиЗП и Управление 
образования о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения 
указанных детей; 
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7) в случае выявления детей, не обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и не получающих обязательного 
общего образования в иных формах до достижения ими возраста 18 лет, 
предоставляют информацию об этом в Управление образования.  
 

5. Компетенции по обеспечению учета детей 
 

13. Управление образования:  
1) осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету детей; 
2) осуществляет сбор, обобщение и своевременную корректировку 

информации о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих (постоянно или 
временно) или пребывающих на территории муниципального района; 

3) принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, 
на обучение в образовательные организации; 

4) осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по 
организации обучения детей и принятием мер по сохранению контингента 
обучающихся; 

5) контролирует деятельность подведомственных образовательных 
организаций по ведению документации по учету и движению обучающихся; 

6) принимает меры (совместно с КДНиЗП) к родителям (законным 
представителям), препятствующим получению детьми обучения по 
образовательным программам. 

14. Образовательные организации: 
1) назначают ответственных лиц за организацию учета детей в 

образовательной организации; 
2) организуют и осуществляют текущий учет обучающихся и ведение 

документации по учету и движению обучающихся, осуществляют хранение данной 
документации; 

3) осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации, готовят 
представления в КДНиЗП для принятия мер административного характера к 
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям); 

4) предоставляют в Управление образования информацию в порядке и сроки, 
установленные настоящим Положением; 

5) информируют Управление образования и КДНиЗП в случае выявления 
детей, не обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и не получающих обязательного образования в иных формах. 

15. КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»: 
1) организуют работу по выявлению несовершеннолетних, не обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, и не 
получающих обязательного образования в иных формах; 

2) предоставляют по запросу Управления образования информацию о детях в 
возрасте от 1 года до 7 лет, прикрепленных к учреждению здравоохранения. 

16. Ведомства, учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: 
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1) организуют работу по выявлению несовершеннолетних, не обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, и не 
получающих обязательного образования в иных формах; 

2) информируют Управление образования в случае выявления детей, не 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 
не получающих обязательного образования в иных формах. 
 

6. Ответственность  
 

17. Должностные лица Управления образования несут ответственность за 
сбор, передачу, хранение, конфиденциальность и использование информации о 
детях, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, их родителях (законных представителях) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

18. Руководители образовательных организаций несут ответственность за 
достоверность сведений по учету детей, предоставляемых в Управление 
образования, за надлежащее ведение и хранение документации по учету, 
зачислению и отчислению обучающихся, за конфиденциальность информации о 
детях и их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
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