
АдминистРАция БАкчАРского РАионА
тлв БРАзовАния

пРикАз

2з'|2.201з ль 278

0б утвер;к.г!ении |[оло:кетхия
об организаллии у.[е'1'а детей, ип:егощих |!раво на по;1учение общего образования
каяцого уровня и про)!(иваю|!цих на тсрритории муниципального образования

<Бакнарский район)) и форм полунсгпия образования ,

( цельто осуществления е}кегодного персонапьного унета детей, подлежащих
обуненито по образовательнь1м програмп,1ам начш1ьного обтт]его, ооновного общого и
среднего общего образования' а та1{)1(с опре]1еления порядка взаимодействия органов,

унре>т<дений и организаций. участвук)цих в проведении 1нета детей. в соответствии о

Федерапьньтм 3аконом от 29.\2'2012 года ф 27з-Фз (об образовании в Российокой
Федерации>. Федерапьньлм законом от 24.06.1999 м120-Фз кФб ооновах системь]
профилактики безнадзорности и право}1ар)'11!ен и й несовертпеннолетних)

пр и каз ь1 ва}о:

1. !тверлить |1оло>ттеттие об организат1ии учета детей, имеющих 11раво на
по.]1учение общего образова11ия ка>1(дого уровня и про)кива!ощих на территории
муниципального образования <Бат<нарский район> и форм гтолунения образования
(|1рилотсение 1) и ввссти в дсйствие с 01.01 .2014 г'

2. Бастоящий приказ на11|]авить в общеобразова'| е.11ьнь1е учре)кдения Баттнарского

района.
3. Рут<оводителям общеобразова'1'ельнь1х унре>т<дений ру ко во]1ствоваться даннь1м

поло)|{е]-{ием ]]ри ор] аниза!!ии рзбогь: по )|]е!) ле:ей. име:оших право на лолучение
общего образования каждого уровня и 11ро)кивак)щих 1{а территории муниципацьного
образован ия'.Бакварский район''

4. [{риказ 6тдела образоват-тия от 14.04.2010 }{ц 43а кФб утверттсдении 11орядка унета
детей, подлех<ащих обу.тенито>) с!титать утратив1пим силу'

5. (онтроль за исполнением 11астоящего приказа возло)кить на [рибанову Ф.\,{.,

ведущего специалиста Фтдела обравования.

Ёачапьник *"'щ - _['Ф.6ибирякова



{ 1риложение к приказу
начапьг:ика от 23.12-2о1з х9278

11ололсение
об организа1{ии учета дете|]' [||иеющих право на получение общего образования
ка)!щого уровня и про}(|'|ва[ощих н!!'герр|]тории муниципаль|'!ого образования

<<Бакн::рский райо||)) и форм пол1'нения образования

[. Фбтцис поло)кения:

1.1. |1оло>т<егтие разработат1о в соответствии с 1{оттституцией Российской Федерации'
Федеральньтм законом м 27з (об образовании в РФ> от 29.12.2012.г. Федеральньтм

законом от 24.06.1999 м120-Фз (об ос}товах системь1 профитхак'гики безгтадзорт'тости и
правонару11]ений ттесовсргшеннолетних)' норматив}1ь]!1и 11равовь1ми актами Российской
Федерации. в целях осуществле11ия е)1{егодного персона.]тьт!ого утета детей. подле)1{ащих

обуненито по образовательнь{м программам начш1ьного общего' основного общего и
среднего общего образования (лапее - ос1'1овнь1е общеобразовательнь1е программь1), а

так)ке определе1-1ия порядка взаимодействия органов. ;'нреясдений и организаций,

у'!ас!ву]оши\ в !!ровелении 1нс:а ле:ей.
1'2. [1олоттсеттие об уче1'е детей. иьтеющих право на получег|ие общего образования

каждого уровня и про)1(иваю1цих }1а территории муни]'(ипш1ьного образования
<Бат<нарокий райотт> (лапее [1олоткение) определяет порядок учета на территории
Бакнарского района детей. подле)1({]||!и\ обязаге,;:ь нопту обунегтию в обцеобразователь!{ь1х

учре}1{дениях' реа']изу}о]1(их обра:зовательнь1е програ\,1п1ь] н]ч[1]ьг!ого общего, основного
общего, среднего общего стбразования и форм полунения образоваттия' определеннь]х

роди ] елями { за!(о||!|ь]ми пре. !с ! пви : еляу и) -1е : сй'
1'3. }нету подлежат все дети в возр:1стс ()т 6.пет (1 п{есяцев (на 01 сентября текущего

года) до 18 лет, дети' млад1т]е 6 ле'г 6 птесяцев (на 01 сетттября текущего года), которь:м
бьтло дано разре|пение учредителем на обунение в общеобразовательном учреждении по
)1{елани}о родителей (зат<онньтх представите.гтей), прох<ивато:цие или пребьтватощие
(постоянно или временгто) на -герритории Бакяарского района. независимо от на.'1и!1ия

(отсутствия) регистрации по месту ){ительства (пребьтвания) в |(елях обеспечения их
конотитуциог|!{ого т-1рава на получсг{ие общсго образовагтия.

1.4.Бь:явление и учет детей. под_;1е}(аци\ обязательному обуненито по
образовательнь|м программам начального обт.т1ето, ос11овного общего и среднего общего
образоват.тия. но не получатош{их обгт{его образования, осущео'гвляетоя в рамках
взаимодействия органов и \'вретс-1ений сис'гемь] профи'лтактики безнадзорности и

правонару1пений несовертлегтно.1|е'тних сов\{ест}1о с заинтересованнь1ми лицами и

организа1(иями в соответс'|'вии с действуюшим законодательством.
1'5.}4нформация |то учету детей подле;т<ит сбору, перелане, хранению и использовани}о

в поряд1{е' обест:ечиватотт{емт ее конфидсг1циы1ьность' в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21 .07 .2-0о6 м 149-Фз <Фб иттфорп:тат1ии, информат1ионньтх

технологиях и о защите инфорхтации>

||. 0рганизат1ия работьп тго }нету детей, подлс:хапп1их обунению по основнь|м
обппеобразова'ге"'!ь!|ь|}' программам

2.1. Фрганизацито работьт по учету детей' подле:т<ащих обуиенито в общеобра-

зовательнь]х учре)|{дениях, рсш]изу!о|цих основнь1е обшеобразовате]1ьнь1е программь1
(далее - образовательньте унре:т<дегтия). осущеотвляет Фтдел образования Администрации
Бакнарскогорайотта(далее отделобразоваттия)



2.2. Б унете детей унаотвутот:
- образовательнь1е учре)1(дения Бакнарского района;
- администрация сельских поселений (по согласованию):
- Ф[}3 <Бакнарская РБ> (по согласованито);
_ комиссия по делам несовер11!сн}1олетних и заш(ите их прав (по согласованию);
- отделение полиции 3хгв 13 (по обслу;киват.тито Бактарского района) мо мвд РФ
к{аинокий> !\4Б! России по томской области (по согласованито).
2.3. йсточники формирования муниципальной базьт данньтх о детях, подле)кащих

обуненито по оог{ов1{ь1м обтт1еобразова':'ел ьн ь1м программам:
2.3.1. ]]ангтьте Ф[}3 <Бакнарская РБ>' о детях в возрасте от 6 до 8 лет,

обслуживан]щихся в меди11и11ских орт'анизациях.
2.3.2. !анньте обравовптельн ь:ч. }чре>кдсттий' реа[изующих образовательньле

программь| 1{ачального обцего. осн()вного общего и среднего обшего обра.3овапия (далее -
общеобразовательнь1е учре)к/1ения), о детях, обунающихся в общеобразовательньгх
учрея{дениях'

2.3.3. !анньте образовате;:ь нь1х учрех(дени й о 
'1етях:- не получатощих общсс образованис |1о состояни ю здоровья;

_ не иметощих общего образования и не обунатошихся в нару1пение действутощего
законодательства;

_ не посеща{ощих и]1и систематически ][ропуска1ощим 11о неув01{ительнь1м причинам
общеобразовательнь1е учреждения'

2.3.4. !анньте администрации се.тьских поселений о детях, 11ро)кива}ощих или
пребьтватотцих на территории сельского поселения.
2.з.5. !анньте комиссий по 1елам несовер11]еннолетних и защите их прав о детях

в возрасте от 6.5 до 18 'цет, не получа}оцих образование ооответствуто1цего уровня по
неува)ки1'ельнт,1п{ причинам (по мере вьтяв.:тения).

!1!. Бьпявление и !.пе г Аетей, подле}!{ащих обязательному обучени|о
по образовательпь|м программам нача'!ьного обгцего' основного общего

|{ сред}!его обп|его образования

3. 1. Бт<егодно общсобразова'ге-пьное учре)1{де{1ис осуществляст теттущий уне.г
учащихся.

3.2. € 1 по 5 сентября обгшеобразовательное учреждение проводит сверку списочного
соотава всех учащихся учреждения и списочного состава учащихоя, факти.теоки
приступив11]их к обунениго после летних 1{ани1(ул'

3.3. € цельто обеспечения достоверности учёта до 15 сентября общеобразовательное
учреждение |1роводит сверку списочного состава всех учащихся учреждения с даннь]ми
Ф[!3 кБакнарокая РБ>. администрации сельского посе']!ения о детях в возрасте от 6,5 до
18 лет, о детях в возрасте от 6,5 до 1 8 'пет, не получатощих образование соответству}ощего
уровня по состояник) здоровья.

3.4.€ведения об унащихся' отчисленнь]х из общеобразовательного учре)кдения и
принять]х в учреждение, предс'тавля}отся общеобразовате.]1ьнь1м учреждением в Фтде.гл
образования на бума;ттнопл носитсле. заверенном по']гтисьго руководите.]1я учре)кдения по
состоянию:

- на начапо сентября текущего учебного года;
- по итогам учебнь1х нетвертей (т-толугодий);
- по итогам унебного года.
3.5. Фтдельно обп]еобразовате"11ь11ое учре>т{дение ведет учет учащихся! не

посеща}ощих или систематически пропуска1ощих по неуважи'гельнь1м причинам учебнь]е
занятия в учре)кдении. €ведет.тия об ут<азагтной категории учаш{ихся представлятотся
общеобразователь}1ь1ми учре)кдениями в Фтде'п образова11ия:



- е)кедневно с 1 по 5 сетттября текущего унебного года;
- е)(емеся|]но в течение у':ебнопо ]ода по )лек!ронной почте:
- 4 раза в год (по итогам унебньлх нетвер:'ей) на бума>тсном 1_1осителе. заверенном

подписью руководителя учре}(дения.
3.6. Ёа основании иметоцейся инфорп,га11ии о детях. не 11олуча1ощих общего об-

разования по каким-либо причинам. Фтдел образования совместно с органами и
учре)кдениями системь] профилактит<и безнадзорносз и и правонар} |1{егтий неоовер_
1пеннолетних Батснарского района (по согласованито), с заинтересованнь|ми лицами
принимает необходимьте мерь| в соответствии с действу]ощим законодательством.

3'7. Руководитель общеобразователь}1ого учреждения ъ1есёт в соо'гветствии с
действу!ощип{ законо']ательством ответственность за достоверность сведений по те-
1{ущему учету детей' ].]аправляемь!х в отдел образования, обеопе.тивает ведение и хра|{ение
в учре)1{дении до{{ументации по учету и движени!о учащихся' конфйденциальнооть
информации о детях! их родите.]1ях (законньтх представите](ях) в соответствии с дей-
ствующим законодательством, издает соответствующис лок:1льнь1е актьт о оборе,
хранении. псредаче и защите информа;1ии внугри общеобразователь}1ого учреждения.

1 !. !чет' форм лполуястпия образования
4.1. 9чащиеся после по'цучения основ}!ого общего образоъания и дооти)кения

вооемнадцати лет, а так)1(е роди!ели (закогтнь;е представители) несовер[пеннолетних
учащихся до завер1пения ребенком основного обще1'о образования о учетом мнения
ребенка имен]т право вьтбирать формьт полунеттия образования.

4.2.Фтдел образования ведет учет форм полунения образования' определеннь]х роди-
телями (законнь]ми представителями) несоверп]енно;1етних учащихся.

4'3.Родители (законньте представители) }1есовер11]енно:тетнего информиру+от Фтдел
образования о вь:боре т1'ормьп по.:} чеп.:ия ребёнком обше:о образоваптия в форме семейного
образования в соответствии с |1олотт<ением о получении обш1его образования в форме
оемейного образования.

4.4.Фбщеобразовательное учре)1{дение информирует Фтдел образования о вьтборе ро-
дителями (закот-тньтми представителями) гтесовертпеннолетнего' учащимся' достиг1пим
возраста восемнадцати лет, 4)ормь1 1!олучения среднего образования в форме
самообразова!!ия (в 1ень и }.1а!{ия при!(:1'3а,.)'


