


информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

II. Организация работы по учету детей 

 

5. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление 

образования администрации МО «Турочакский район» (далее - Управление 

образования). 

 

6. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной 

базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих на 

территории МО «Турочакский район» (далее - Единая база данных), которая 

формируется и хранится в Управлении образования. 

 

7. В учете детей участвуют: 

 

- муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенные на территории МО 

«Турочакский район» (далее - образовательные организации); 

- МО МВД России "Турочакский" (по согласованию); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

МО «Турочакский район», 

- БУЗ РА «Турочакская ЦРБ», ФАПы (в пределах своей компетенции); 

- администрациями сельских поселений МО «Турочакский район» (в 

пределах своей компетенции). 

 

8. Учет детей осуществляется путем формирования информационной базы 

данных, которая включает в себя информацию о детях в возрасте от 0 лет до 

18 лет.  Источником формирования Единой базы данных служат: 

 

а) данные образовательных организаций о несовершеннолетних, 

проживающих на территории МО «Турочакский район»: 

-обучающихся в общеобразовательных организациях; 

-не получающих образование по состоянию здоровья; 

-не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия; 

 

 

б) данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о детском 
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населении, сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными 

полиции, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 

но фактически проживающих на территории МО «Турочакский район»; 

 

в) данные о детях, проживающих в территории МО «Турочакский район», 

находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

 

9. Данные о детях, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, оформляются 

списками, содержащими персональные данные о детях, сформированные в 

алфавитном порядке по годам рождения. 

III. Организация учета детей 

 

10. Муниципальные общеобразовательные учреждения МО «Турочакский 

район»: 

 

а) ежегодно организуют и осуществляют текущий учет обучающихся, 

проживающих на территории МО «Турочакский район», за которой 

закреплена муниципальная общеобразовательная организация, и ежегодно 

представляют в электронном виде в Управление образования информацию по 

состоянию на 25 декабря соответствующего года, в срок не позднее первого 

рабочего дня нового календарного года, идущего следом за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

 

б) организуют работу по учету детей в возрасте до 18 лет, проживающих на 

территории МО «Турочакский район», за которой закреплена муниципальная 

общеобразовательная организация, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях (после 9, 11 классов) и ежегодно 

представляют в электронном виде в Управление образования информацию по 

состоянию на 25 декабря соответствующего года, в срок не позднее первого 

рабочего дня нового календарного года, идущего следом за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

 

в) ежегодно предоставляют в электронном виде в Управление образования 

информацию о несовершеннолетних, проживающих на территории МО 

«Турочакский район», не получающих образование по состоянию здоровья, 

по состоянию на 25 декабря соответствующего года, в срок не позднее 

первого рабочего дня нового календарного года, идущего следом за 

отчетным периодом,  по форме согласно приложению N 3 к настоящему 

Порядку; 

 

г) ежегодно подают в электронном виде в Управление образования сведения 

о детях, в возрасте от рождения до 8 лет, проживающих на территории МО 



«Турочакский район», посещающих и не посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные организации города Горно-Алтайска, по 

состоянию на 25 декабря соответствующего года, в срок не позднее первого 

рабочего дня нового календарного года, идущего следом за отчетным 

периодом, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

 

11. Учет обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, в муниципальных общеобразовательных 

организациях МО «Турочакский район» осуществляется посредством 

информационной системы учета контингента обучающихся по основной 

образовательной программе. 

IV. Обеспечение учета детей 

 

12. В целях обеспечения учета детей: 

 

а) Управление образования: 

 

- осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету детей; 

 

- принимает от образовательных организаций сведения о детях и формирует 

Единую базу данных; 

 

- принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, 

на обучение в муниципальные общеобразовательные организации МО 

«Турочакский район»; 

 

- контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся детей и 

вносит соответствующие изменения в Единую базу данных; 

 

- осуществляет контроль деятельности образовательных организаций по 

организации обучения детей и принятию ими мер по сохранению 

контингента обучающихся; 

 

- контролирует деятельность подведомственных образовательных 

организаций по ведению документации по учету и движению воспитанников 

и обучающихся, полноту и достоверность данных; 

 

- осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу данных, 

до получения ими общего образования; 

 

- обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с 



требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

 

б) муниципальные общеобразовательные организации МО «Турочакский 

район»: 

 

- осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с детьми, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации; 

 

- информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Турочакский район» о детях, прекративших обучение; 

 

- обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по учету и движению обучающихся до получения ими общего 

образования; 

 

- принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей; 

 

- обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 

июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" и от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 

13. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Турочакский район» в рамках своей компетенции 

направляет в Управление образования информацию о детях, подлежащих 

обязательному обучению в муниципальных образовательных организациях 

МО «Турочакский район», реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, но не получающих общего 

образования. 
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Приложение N 1 

к Порядку учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного  общего и среднего общего образования 

на территории МО «Турочакский район» 

 

 

Информация об обучающихся, проживающих на территории МО 

«Турочакский район», за которой закреплена муниципальная 

общеобразовательная организация Турочакского района 

         
N 

п/

п 

Фамил

ия 

Им

я 

Отчест

во (при 

наличи

и) 

Дата 

рожден

ия 

Домашн

ий адрес 

Клас

с 

Наименовани

е 

образователь

ной 

организации 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного  общего и среднего общего образования 

на территории МО «Турочакский район» 

 

Информация о детях в возрасте до 18 лет, проживающих на территории МО 

«Турочакский район», за которой закреплена муниципальная 

образовательная организация МО «Турочакский район», обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях. 

       
N 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Дата 

рождения 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Порядку учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного  общего и среднего общего образования 

на территории МО «Турочакский район» 

 

Информация о несовершеннолетних, проживающих на территории 

муниципального образования МО «Турочакский район», не получающих 

образование по состоянию здоровья 

           
 

N 

п

/

п 

Фам

илия 

И

м

я 

Отче

ство 

(при 

нали

чии) 

Дата 

рожд

ения 

Дома

шний 

адрес 

Кл

асс 

Враче

бная 

справ

ка 

Наличи

е 

инвали

дности 

Решение 

психоло

го-

медико-

педагоги

ческой 

комисси

и 

 

          
 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного  общего и среднего общего образования 

на территории МО «Турочакский район» 

 

 

 

Сведения о детях, в возрасте от рождения до 8 лет, проживающих на 

территории МО «Турочакский район», посещающих и не посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные организации Турочакского 

района 

        
N 

п/

п 

Фамили

я 

Им

я 

Отчеств

о (при 

наличии) 

Дата 

рождени

я 

Домашни

й адрес 

Наименовани

е ДОО 
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