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Уважаемые руководители!

Отдел образования администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского напоминает, что приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 утвержден Порядок приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее -  Порядок приёма).

На основании Порядка приёма и в части, не урегулированной законо
дательством, образовательные организации самостоятельно устанавливают 
правила приема в муниципальные общеобразовательные организации на 
обучение по основным общеобразовательным программам (далее - Правила 
приема).

Правила приема должны обеспечивать также прием граждан, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня и прожи
вающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная ор
ганизация (ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3).

В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных 
мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и 
статьей 88 Федерального закона № 273-ФЗ.

В случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной ор
ганизации родители (законные представители) обучающегося для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию об
ращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования (ч. 4 ст. 67 Федерального закона "№ 273-Ф3).

Обращаем внимание, что документами, подтверждающими проживание 
ребенка на закрепленной территории, являются:

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания;
- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о
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- выписка из домовой книги с данными о регистрации ребенка и (или) его 
родителя (законного представителя) и (или) данными о правоустанавливающих 
документах на жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его 
родителя (законного представителя);

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 
ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, вы
писка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, 
договор безвозмездного пользования жилого помещения, договор найма жилого 
помещения, действующие на момент зачисления ребенка в муниципальную 
общеобразовательную организацию).

Родители: (законные представители) обучающихся представляют один из 
перечисленных документов.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу
чение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 
согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 
право на устройство детей в муниципальную общеобразовательную 
организацию наравне с гражданами Российской Федерации. Органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают их обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (на основании Закона 
Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных пе 
реселенцах»; Федерального закона от 07 ноября 2000 г. № 135-Ф3 «О бежен
цах»).

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на ос
новании Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по
ложении иностранных граждан в Российской Федерации».

В соответствии с п. 9 Порядка приема прием граждан в общеобразова
тельную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (за
конного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ориги
нала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».
обеспечения территориальной доступности образовательной организации и 
безопасности детей по пути в образовательную организацию.

Отдел образования рекомендует муниципальным
общеобразовательным организациям:

- Регистрировать в журнале приема заявлений документы, представ
ленные родителями (законными представителями) и выдавать расписку в по
лучении представленных документов, заверенную подписью ответственного за 
прием документов и печатью образовательной организации.



- Четко определить в Правилах приема порядок приема заявлений, 
перечень документов, с которыми образовательная организация знакомит ро
дителей (законных представителей), и перечень предоставляемых родителями 
(законными представителями) документов. Правила приема являются ло
кальным актом образовательной организации и обязательны к исполнению 
всеми участниками образовательных отношений.

- Не допускать требования предоставления других, не перечисленных 
в Правилах приема документов, в качестве основания для приема детей в 
общеобразовательную организацию.

- Обеспечить информирование граждан о правилах приема детей на 
обучение в первые классы общеобразовательных организаций на официальных 
сайтах общеобразовательных организаций в информационнокоммуникационной 
сети «Интернет».

Отдел образования просит организовать работу по приему в первый 
класс общеобразовательных организаций района и по учету детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающими на территории 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 18 лет, в школах в соответствии с прилагаемыми документами.

Приложение: 1. Постановление администрации Георгиевского
муниципального района Ставропольского края от 10 января 2017 г. № 12 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 
территориальными участками (микрорайонами) Георгиевского муниципального 
района.

2. Постановление администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края от 10 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, проживающими на 
территории Георгиевского муниципального района Ставропольского края в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 января 2017 г. г. Георгиевск № 12

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за терри
ториальными участками (микрорайонами) Георгиевского муниципального 
района

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по об
разовательным программам начального общего, основного общего и средне
го общего образования», письмом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 27.12.2016 № 02-20/12477 «О порядке 
приема в общеобразовательные организации», с целью реализации конститу
ционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Георгиевского муниципального района на образование администрация Геор
гиевского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о закреплении муниципальных общеобразова
тельных организаций за территориальными участками (микрорайонами) Ге
оргиевского муниципального района согласно Приложению 1.

2. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
территориальными участками (микрорайонами) Георгиевского муниципаль
ного района с целью учета детей, проживающих на данной территории и 
подлежащих обучению в общеобразовательных организациях по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего об
щего образования, для реализации прав детей на получение образования со
гласно Приложению 2.
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3. Установить принцип территориальной близости вновь вводимых в 
эксплуатацию жилых юн к муниципальным общеобразовательным органи :а- 
циям при закреплении территориальных участков (микрорайонов).

4. Постановление администрации Георгиевского муниципального рай
она Ставропольского края от 01.04.2012 г. № 212 «О закреплении за муници
пальными общеобразовательными учреждениями Георгиевского муници
пального района территориальных участков (микрорайонов)» признать утра
тившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края Бондареву О.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.



Приложение

к постановлению адм 
Георгиевского муниц] 
района Ставропольем) 
от 10 января 2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ

о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций 
за территориальными участками (микрорайонами)

Георгиевского муниципального района

1. Настоящее Положение определяет правила закрепления муници
пальных общеобразовательных организаций (далее - общеобразовательные 
организации) за территориальными участками (микрорайонами) Георгиев
ского муниципального района и обеспечивает реализацию конституционного 
права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального об
щего, основного общего и среднего общего образования.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

3. В целях организации достоверного и полного учета детей, обеспече
ния их прав на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования общеобразовательные организации закрепляются за тер
риториальными участками (микрорайонами).

Прием всех детей, подлежащих обучению граждан и имеющих право 
на получение образования соответствующего уровня проживающих на тер
ритории (микрорайоне) обеспечивают закрепленные общеобразовательные 
организации.

4. Правила закрепления общеобразовательных организаций за террито
риальными участками (микрорайонами) Г еоргиевского муниципального рай
она Ставропольского края распространяются на граждан, не имеющих реги
страции по месту жительства, но проживающих на территории Георгиевско
го муниципального района Ставропольского края, а также на иностранных 
граждан и лиц без гражданства.
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5. Общеобразовательная организация может отказать гражданам (в том 
числе не проживающим на данной территории) в приеме их детей в общеоб
разовательную организацию только по причине отсутствия в ней свободных 
мест. В этом случае отдел образования администрации Георгиевского муни
ципального района Ставропольского края предоставляет родителям (закон
ным представителям) информацию о наличии свободных мест в муници
пальных общеобразовательных организациях на данной территории (в дан
ном районе, микрорайоне).

6. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные об
щеобразовательные организации Георгиевского муниципального района, 
подведомственные отделу образования администрации Г еоргиевского муни
ципального района Ставропольского края.

7. Общеобразовательная организация обязана ежегодно к началу ново
го учебного года осуществлять сбор данных о детях в возрасте от 6,5 до 18 
лет, проживающих на территории соответствующего микрорайона школы:

обучающихся в данном общеобразовательном учреждении;
обучающихся в других общеобразовательных учреждениях
достигших к началу учебного года возраста 6,5 лет и подлежащих при

ему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебным годам;
не получающим образование по медицинским показаниям;
не имеющих основного общего образования и не обучающихся в нару

шение закона.

8. Источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, 
служат списки детей, составленные в ходе проведения обходов микрорайона 
общеобразовательной организации работниками данных организаций, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на территории микрорайона, а также данные образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы, о контингенте 
обучающихся, данные участковых педиатров о детском населении, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на территории микрорайона, данные о детях, находящихся в 
изоляторе временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
отдела внутренних дел.

9. Общеобразовательные организации представляют информацию о де
тях в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, в отдел образования 
администрации Г еоргиевского муниципального района в начале учебного го
да.

10. Общеобразовательные организации ведут документацию по учету и 
движению обучающихся.
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11. Принятые в общеобразовательную организацию обучающиеся в 
случае перемены места жительства имеют право по желанию их родителей 
(законных представителей) на продолжение обучения в данной организации.

СПИСОК

муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных 
за территориальными участками (микрорайонами) Георгиевского 

муниципального района

Муниципальное казённое общеобра
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 
пос. Нового»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования поселка Нового

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 
ст. Незлобной»

улицы в пределах населенного 
пункта станицы Незлобной: Ленина 
(с № 172 по четной стороне, с 
№ 201 по нечетной стороне), Заря, 
Речная.
Интернациональная, Станционная, 
Вокзальная, Жукова (с № 28 по 
четной стороне, все дома по нечет
ной стороне), Береговая, Гагарина, 
Первомайская, Набережная, До
рожная, Молодежная, Заводская, 
Лермонтова, Дзержинского, Киро
ва, Лесная, Пролетарская, Элева
торная, Вишневая, Спортивная, 
Нефтекачка, Розовая, Воинская 
часть, Незлобненская, Упорная, 
Шаумяна, Кирпичный, Краснозна
менная, Виноградный, Матросова 
(с № 104 по нечетной стороне, с 
№ 95 по четной стороне), Степная 
(с № 168 по четной стороне, с 
№ 159 по нечетной стороне), Пуш
кина, Мира, Широкоподкумская (с 
№ 186 по четной стороне, с № 189 
по нечетной стороне), Проектная, 
Линия, Мельничный, Чкалова, Са-
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довая (с № 72 по четной стороне, с 
№ 67 по нечетной стороне), Безы
мянный, 40 лет Октября, Комму
низма, Почтовая, Революции, Горь
кого (с № 33 до конца улицы), Ко
оперативная (с № 168 по четной 
стороне, с № 197 по нечетной сто
роне), Юбилейная, Айвазовского (с 
№ 72 по четной стороне, с № 71 по 
нечетной стороне), Пионерская, 
Дружбы, Советская (с №  216 по 
четной стороне, с № 175 по нечет
ной стороне), Шишкина (с № 72 по 
четной стороне, с № 71 по нечетной 
стороне), Васнецова (с № 72 по 
четной сторонё, с № 71 по нечетной 
стороне), пер. Красный, пер. Боль
ничный, пер. Базарный

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 
ст. Незлобной»

улицы в пределах населенного 
пункта станицы Незлобной: ул. Ле
нина (с № 2 - 170 по четной сто
роне, с № 1-199 по нечетной сто
роне), Толстого, Казачья, Шолохо
ва, Рублёва, Выгонная, Матросова 
(с № 2-102 по четной стороне, с 
№ 1-93 по нечетной стороне), 
Степная (с № 2-166 по четной сто
роне, с № 1-157 по нечетной сто
роне), Школьная, Надречная, Роди
на, Васнецова (с № 2-70 по четной 
стороне, № 69 по нечетной сто
роне), Айвазовского (с №  2-70 по 
четной стороне, с № 1-69 по нечет
ной стороне), Жукова (с № 2-26), 
Горького (с № 1-32), Сурикова, Ко
оперативная (с № 2-168 по четной 
стороне, с № 1-197 по нечетной 
стороне), Трактовая, Красноармей
ская, Ульянова, Мостовая, Садовая 
(с № 2-70 по четной стороне, с № 1- 
65 по нечетной стороне), Победы, 
Мельничный, Колхозная, Лысогор
ская, Огородняя, Малоподкумская, 
Широкоподкумская (с № 1-184 по

четной стороне, с № 1-187 по не
четной стороне), Комарова, Разина, 
Чапаева, Советская (с № 2 по 214 
по четной стороне, с № 1-173 по 
нечетной стороне), Партизанская, 
Комсомольская, Кутузова, Шишки
на (с № 2-70 по четной стороне, 
№ 69), Есенина, Ломоносова, Суво
рова, Нахимова, Пугачева, Ушако
ва, Левитана, Сурикова, Крылова, 
Полевая, Сельская, Репина, Зеле
ная, Луговая, пер. Запарный

Муниципальное казенное общеобра
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 
пос. Приэтокского»

территория в пределах границ 
населённого пункта поселка При
этокского

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 
имени А.З.Потапова ст. Лысогорской»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования станицы Лысогорской

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 
ст. Георгиевской»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования станицы Георгиевской

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17 
имени И.Л.Козыря пос. Шаумянского»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования Шаумяновского сель
совета

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 
имени А.П.Ляпина ст. Урухской»

территория в пределах населенного 
пункта станицы Урухской

Муниципальное казённое общеобра
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 
пос. Нижнезольского»

территория в пределах населенного 
пункта поселка Нижнезольского

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 
станицы Подгорной»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования станицы. Подгорной

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21 
имени И.С.Давыдова с. Обильного»

улицы в пределах административ
ных границ муниципального обра
зования села Обильного: Лермон
това, Новая Стройка, Маяковского,
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Базарная (с № 2-44 по четной сто
роне, с № 1-27 по нечетной сто
роне), Тимирязева, Полежаева, 
Колхозная (с № 2-28 по четной сто
роне, с № 1-17 по нечетной сто
роне), Тихая, Первомайская, 
Школьная, Чапаева, Журавлева, 
Калинина, Красная, Садовая, Со
гласия, Фисенко, Советская, Гага
рина, Герцена, Сельская, Фрунзе, 
Журавлева, Фесенко, Пионерская, 
Горького, Жукова, Георгиевская (с 
№ 2-36 по четной стороне, с № 1-23 
по нечетной стороне), Ахметская, 
Ленина (с № 2-76 по четной сто
роне, с № 1-59 по нечетной сто
роне) пер. Мирный, Привольный, 
Подгорный

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 
с. Обильного»

улицы в пределах административ
ных границ муниципального обра
зования села Обильного: 60 лет Ок
тября, Гоголя, Заречная, Кумекая, 
Ленина (с № 78-180 по четной сто
роне, с № 61-153 по нечетной сто
роне), Кооперативная, Пушкина, 
Молодёжная, Юбилейная, Октябрь
ская, Продольная, Солнечная, Про
летарская, Новая, Россия, Спортив
ная, Строителей, Комсомольская, 
Энгельса, Партизанская, Вишнёвая, 
Суворова, Базарная (с № 46-60), 
Георгиевская (с № 38-84 по четной 
стороне, с № 25-41 по нечетной 
стороне), Урожайная, Колхозная (с
№ 30-56 по ч е то й  строп е, с X" ! 9- 
39 по нечетной стороне), пер. Ви
ноградный, Песчаный, Майский, 
Малый, Северный, Степной

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 23 
с. Новозаведенного»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования села Новозаведенного

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя

территория в пределах администра
тивных границ муниципального
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общеобразовательная школа № 24 
имени И.И. Вехова ст. Александрий
ской»

образования Александрийского 
сельсовета

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 по
селка Новоульяновского»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования Уьяновского сельсове
та

Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 
с. Краснокумского

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования села Краснокумского

Муниципальное казённое общеобра
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 27 
пос. Падинского»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования Крутоярского сельсо
вета

Муниципальное казённое общеобра
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 
пос. Балковского»

территория в пределах администра
тивных границ муниципального 
образования Балковского сельсове-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 января 2017 г. г. Георгиевск №13

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным щюграммам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих на территории Георгиевского 
муниципального района Ставропольского 1фая в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 
полномочий администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, обеспечения прав граждан, проживающих на 
территории Георгиевского муниципального района, на получение общего 
образования каждого уровня администрация Георгиевского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, проживающих на 
территории Георгиевского муниципального района Ставропольского края в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края Бондареву О.А.

6. Настоящее постановление вступает в ci

Глава
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края

гяЙго.щшнятия.

f/<S
?<?©/ O f itr t  \  "
L  v

;^:й?>А.П.1Спй(енче11ко 
вопросам

Утверждено
постановлением администрации 
Г еоргиевского муниципального района 
Ставропольского края 
от 10 января 2017 г. № 13

Положение об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 12.07.2013 № 73-кз «Об образовании» и в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее -  Учет детей).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей на 
территории

Г еоргиевского муниципального района, а также порядок взаимодействия 
отдела образования администрации Георгиевского района с 
образовательными организациями, участвующими в проведении Учета детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все 
дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или 
временно) или пребывающие на территорию Георгиевского муниципального 
района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение 
обязательного общего образования.

1.4. Выявление и Учет детей, не получающих обязательного общего 
образования, осуществляются 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.

1.5. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 
организациями:

а) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и
ЗП)

администрации Г еоргиевского муниципального района;
б) отделом образования администрации Георгиевского муниципального 

района Ставропольского края,
в) отделом по делам несовершеннолетних (ОПДН), участковыми 

инспекторами полиции;



г) учреждением здравоохранения Георгиевского муниципального 
района;

д) муниципальными образовательными организациями Георгиевского 
муниципального района.

1.6. Организационную работу с общеобразовательными организациями 
и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по Учету детей осуществляет отдел образования 
администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского 
края (далее -  Отдел образования).

2. Источники формирования учетных данных

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных в
общеобразовательных организациях о детях, подлежащих

обязательному обучению в общеобразовательных организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Базы данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению, формируются, хранятся и периодически корректируются по мере 
изменения контингента обучающихся в общеобразовательных организациях.

2.2. При формировании базы данных о детях, подлежащих 
обязательному обучению, используется информация, непосредственно 
получаемая в установленном порядке от:

а) муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - ОО);

б) муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - 
ДОО);

в) сельских администраций Георгиевского муниципального района;
г) учреждения здравоохранения Георгиевского района;
д) управления труда и социальной защиты населения администрации 

Георгиевского муниципального района;
е) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
2.3. Источниками формирования базы данных служат:
2.3.1. Данные ОО о детях:
а) обучающихся в данном ОО, вне зависимости от места их проживания;
б) не получающих образование по состоянию здоровья;
в) не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия.

2.3.2. Данные ДОО о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 
подлежащих приему в 1 класс в наступающем учебном году.

2.3.3. Данные участковых педиатров детской поликлиники о детском 
населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства,

но фактически проживающих на соответствующей территории (по запросу 
ОО).

2.3.4. Данные отделов по делам несовершеннолетних РОВД о детях, 
находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.

2.3.5. Данные о детях, полученные от участковых уполномоченных 
жилого сектора, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

3. Организация работы по учету детей

3.1. Учет детей производится педагогическими работниками 
образовательной организации в пределах микрорайона ОО. В целях 
своевременного получения информации руководитель общеобразовательной 
организации до 10 сентября (базы данных 1,2,5) и до 05 сентября (базы 
данных 3, 4, 6) ежегодно предоставляет отделу образования информацию о 
всех проживающих на территориальном участке (микрорайоне) 
общеобразовательной организации детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет.

На 20 сентября каждого года (обновляется каждую четверть) 
формируются сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 1В лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

3.2. Информационный банк состоит из следующих баз данных:
- база данных № 1 составляется к 10 сентября каждого года, содержит 

списки всех детей от 6 лет б месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно 
или временно) в микрорайоне школы, как посещающих, так и не 
посещающих общеобразовательные учреждения, (обновляется не реже 
одного раза в четверть) (приложение 1);

- база данных № 2 содержит Сводный отчет по обучающимся, 
проживающим на территории, закрепленной за образовательной 
организацией, составляется по состоянию к 10 сентября каждого года 
(приложение 2);

- база данных № 3 содержит сведения о детях 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», составляется по 
состоянию к 1 сентября (обновляется не реже одного раза в четверть) 
(приложение 3);

- база данных № 4 содержит сведения о детях 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», составляется по 
состоянию к 1 сентября (обновляется не реже одного раза в четверть) 
(приложение 4);

- база данных № 5 содержит списки детей, проживающих в 
микрорайоне школы, которым к 1 января следующего года исполнится 1 лет, 
составляется к 15 апреля каждого года. Используется для своевременного



контроля руководителем общеобразовательного учреждения за получением 
гражданами начального общего образования (приложение 5);

- база данных № 6 составляется к 1 сентября каждого года, содержит 
списки детей, проживающих в микрорайоне общеобразовательной 
организации, не получающих начального общего, основного общего и 
среднего общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся в 
обучении на дому или получении образования в специализированных 
школах (слабовидящих, слабослышащих и других) или посещающих 
специализированные образовательные учреждения.

Информационные данные направляются в отдел образования для 
принятия мер по организации обучения на дому или определения в 
специализированное образовательное учреждение (приложение 6).

3.3. ОО ежегодно организуют и осуществляют текущий учет 
обучающихся своего учреждения вне зависимости от места их проживания. 
Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются ОО (приложение
1 к настоящему Положению) ежегодно по состоянию на 5 сентября.

3.4. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную 
организацию или выбывающих в течение учебного года, предоставляются 
ОО в Отдел образования по итогам каждой четверти и по состоянию на 5 
сентября вместе со сведениями за летний период по установленной форме.

3.5. ОО ведут прием информации от граждан о детях, проживающих на 
территории Георгиевского муниципального района и подлежащих обучению. 
В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, ОО:

а) незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения 
несовершеннолетних;

б) информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

в) информирует Отдел образования о выявленных детях и принятых 
мерах по организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой 
класс, форма обучения).

3.6. Руководители ДОО предоставляют в общеобразовательные 
организации (по регистрации воспитанника ДОО на закрепленной 
территорией за ОО) сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, 
посещающих ДОО, завершающих получение дошкольного образования в 
текущем году и подлежащих приему в 1 класс, ежегодно по состоянию на 1 
апреля текущего года по установленной форме (приложение 2 к настоящему 
Положению).

3.7. Отдел образования:
3.7.1. осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по Учету детей в ОО .

3.7.2. запрашивает от ОО сведения о численности детей, подлежащих к
приему в общеобразовательные организации, о детях, не получающих 
общего образования, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, детях, принимаемых в
общеобразовательную организацию или выбывающих из нее в

течение учебного года и за летний период.
3.7.3. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3. 

настоящего Положения, сведения о детях, не получающих общего 
образования, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, принимаемых в образовательную 
организацию или выбывающих из нее в течение учебного года и за

летний период.
3.7.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего

образования, на обучение в подведомственные образовательные
организации.

3.7.5. Администрация Георгиевского муниципального района:
3.7.5.1.Закрепляет ОО за конкретными территориями муниципального 

образования (микроучастки).
3.8. Общеобразовательные организации:
3.8.1. Организуют работу по Учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев

до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих на 
закрепленных территориях микрорайона ОО, взаимодействуя при этом с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, формируют базу данных ОО и 
периодически корректируют ее по мере изменения контингента
обучающихся.

3.8.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации.

3.8.3. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих
по

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных
организациях. Принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования.

3.8.4. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав о детях, прекративших обучение, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательной организации.

3.8.5. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 
иной

документации по Учету и движению обучающихся до получения ими 
общего

образования.



3.8.6. Принимают на обучение детей, не получающих общего 
образования,

выявленных в ходе работы по Учету детей.
3.9. Отдел образования в соответствии с пунктами 2.2. - 2.3. настоящего 

Положения осуществляется обмен информацией с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о выявленных детях, находящихся в социально опасном 
положении, не получающих общего образования, по установленной форме.

3.10. Срок хранения баз данных № 1,2,3,4,5,6 определённых настоящим 
Положением составляет 5 лет.



База данных №  1
ОБЩ ИЙ СПИСОК детей от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории,

закрепленной за________________________________________________________________ н а _________________________20______г.
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

Приложение 1

I
Фамилия, Имя,
Отчество
ребенка

Пол Дата
рожден
ИЯ

Серия и 
номер 
свидетел 
ьствао 
рождени 
и (пас
порта), 
обучаю 
щихся

Место
учебы,
класс

Сведения о
посещении
Д О У с
указанием
наименования

Адрес места жительства Дата
зачисления в 
образователь 
ное
учреждение

Примечание 
(обучающийся 
проживает на 
закреплённой 
территории - 1; 
вне -  2)
Если не 
обучается 
указать 
причину

регистрация 
по месту 

жительства: 
постоянно, 

временно, на 
какой срок

адрес
фактическ

ого
проживани

я

2 3 4 5 б 7 8 9 10 И

мечание: База данных № 1 составляется к 10 сентября каждого года, содержит списки всех детей от 6  лет 6  месяцев до 18 лет, 
кивающих (постоянно или временно) в микрорайоне школы, как посещающих, так и не посещающих общеобразовательные учреждения, 
ювляется не реже одного раза в четверть).

Приложение 3

Информационные данные 
о гражданах от 6 лет 6 месяцев до 18 лет подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по состоянию н а ______201__года

База данных № 3

№
п/п

ФИО Дата
рождения

Полное 
наименование 

общеобразовательной 
организации, класс

Статус
ребёнка,

семьи

С какого 
времени не 
обучается

Причины Принимаемые
меры

Предположительное 
место нахождения

г 3 4 5 б 7 8 9

Примечание: База данных №  3 содержит сведения о детях 6  лет 6 месяцев до  18 лет, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», составляется по состоянию к 1 сентября (обновляется не реже одного раза в 
четверть).



Приложение 4

Информационные данные 
о детях систематически пропускающих уроки без уважительных причин

щипальное образование (район, город):____________________________
анование, адрес общеобразовательного учреждения_________________

База данных № 4

7 Всего
пропущено

уроков
(кол-во)

Из них ФИО 
обучающихся, 
пропустивших 

уроки без 
уважительной 

причины

Класс Кол-во
пропущенных

без
уважительной

причины
уроков

Причины
пропусков

Принятые
меры

Результата
работыпо

болезни
по

уважительной
причине

без
уважительных

причин

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1ание: База данных №  4  содержит сведения о детях 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение 
пьного закона «Об образовании в Российской Федерации», составляется по состоянию к I сентября (обновляется не реже одного раза в 
ь).

Приложение 2

База данных № 2
Сводный отчет по обучающимся, проживающим на территории, 

закрепленной за образовательной организацией

Муниципальное образование (район, город):____________________________
Наименование, адрес общеобразовательного учреждения_________________

№ 1

№п\п Показатель Количество
1. количество детей дошкольного возраста

из них:
- не посещающих ДОУ
- детей, посещающих ДОУ

2. количество детей, обучающихся в данной 
школе

3. количество детей, обучающихся в других 
общеобразовательных организациях, но 
проживающих в микрорайоне ОУ

4. количество детей, обучающихся в вечерних 
(сменных) школах

5. количество детей, обучающихся в 
учреждениях среднего профессионального 
образования

6. количество детей, обучающихся в 
учреждениях высшего профессионального 
образования

7. количество детей, не имеющих общего 
образования и не обучающихся (пофамильно, 
с указанием причин)
из них по состоянию здоровья

8. количество детей, получивших основное 
общее образование, но не продолжающих 
обучение далее и не работающих 
(пофамильно, с указанием причин)

9. количество детей, получивших среднее общее 
образование, но не продолжающих обучение 
далее и не работающих (пофамильно, с 
указанием причин)

10. количество детей, получивших основное 
общее образование и работающих

И. количество детей, получивших среднее 
общее образование и работающих

'



12. всего детей
13. количество детей возраста 6,5 - 7 лет, 

подлежащих приему в первый класс в 
следующем учебном году

№ 2
№ Возраст на 1 января текущего года (полных лет) Количество

1. 0-1
2 1-2
3 2-3
4 3-4
5 4-5
6 5-6
7 6-7
8 7-8
9 8-9
10 9-10
11 10-11
12 11-12
13 12-13
14 13-14
15 14-15
16 15-16
17 16-17
18 17-18

Примечание: База данных № 2 содержит Сводный отчет по обучающимся, проживающим на 
территории, закрепленной за образовательной организацией, составляется по состоянию к 10 
сентября каждого года.

Приложение 5

База данных № 5

Информационные данные о гражданах от б до 7лет на 15 апреля 20_года

Муниципальное образование (район, город):___________
Наименование, адрес общеобразовательного учреждения

№
п/
п

Фамилия,
имя,
отчество
ребёнка

Дата
рождения

Посещает
ДОУ
№__,
нуждается
в
подготовк 
е к школе 
или нет

Предполагаете 
я обучение в 
ОУ№___

ФИО родителей
(законных
представителей)

Адрес Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание: База данных № 5 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, 
которым к 1 января следующего года исполнится 7 лет, составляется к 15 апреля каждого года. 
Используется для своевременного контроля руководителем общеобразовательного учреждения за 
получением гражданами начального общего образования.



Приложение 6

Информационные данные о гражданах от блет 6 месяцев до 18 лет на 1
сентября 20_года

База данных № 6

униципальное образование (район, город):___________
(именование, адрес общеобразовательного учреждения

> Фамилия,
имя,
отчество
обучающ
егося (не
обучающ
егося)

Дата
рождения

Обучается
в ОО №__,
класс

Если не 
обучается, то: 
из какой ОО, 
класса выбыл

ФИО родителей 
(законных 
представителей 
)

Адрес Примеча
ние

2 3 4 5 6 7 8

мечание: База данных № 6 составляется к 1 сентября каждого года, содержит списки детей, 
«кивающих в микрорайоне общеобразовательной организации, не получающих начального 
,его, основного общего и среднего общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся 
(учении на дому или получении образования в специализированных школах (слабовидящих, 
юслышащих и других) или посещающих специализированные образовательные учреждения. 
Информационные данные направляются в отдел образования для принятия мер по 
яизации обучения на дому или определения в специализированное образовательное 
ждение.




