ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Орска
Оренбургской области

м./х т ы ткЪ'Пг
|0б утверждении Порядка учета!
детей, подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального
общего, основного общего и
среднего общего образования, в
городе Орске
—

----

Во исполнение п. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.12. 2012 г.
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
ст. 25 Устава города Орска:
1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в городе Орске согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Орска от 15 декабря
2017 г. № 6940-п «Об утверждении порядка учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в городе Орске»;
2.2. Постановление администрации города Орска от 18 июня 2018 г.
№ 2617-п «О внесении изменений в постановление администрации города
Орска от 15 декабря 2017 г. № 6490-п «Об утверждении порядка учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
городе Орске».
3. Управлению по связям с общественностью администрации города
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в
сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.
4. Постановление вступает в силу
после его официального
опубликования на официальном сайте МКУ «Консультационно-методический
центр г. Орска» (www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в газете
«Орская газета».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить ш
а тэ-еещальиой политике Е.Н. Запорожскую.
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1Д)бщие положения
1.1.
Настоящ ий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации».
Порядок
распространяется
на
муниципальные
образовательные
организации, подведомственные управлению образования администрации города
Орска.
1.2. Целью
Порядка является выполнение Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части
осуществления обязательного дошкольного и общего образования и защиты прав и
законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей),
снижение уровня беспризорности и безнадзорности среди детей и подростков
дошкольного и школьного возраста, создание условий для вовлечения в
образовательный процесс детей и подростков, не посещающих по различным
причинам образовательные организации.
1.3. Задачами учета всех детей являются: целенаправленная и непрерывная
работа по выявлению детей дошкольного и школьного возраста, принятию
практических мер по их устройству и
возвращению в образовательные
организации.
*
1.4. В процессе учета детей активное участие принимают педагогические
коллективы образовательных
организаций, подведомственных управлению
образования администрации города Орска.
1.5. Источниками сведений о количестве детей дошкольного и школьного
возраста и охвате их дошкольным образованием, начальным общим образованием,
основным общим образованием, средним общим образованием являются:
- списки необучающихся детей, составленные в ходе проведения обходов
дворов, домов, квартир педагогическими коллективами образовательных
организаций;
- списки детей, нуждающихся в поддержке государства, составленные
органами социальной защиты населения.

II. Порядок учета детей

*

2.1.
В целях комплексного решения проблем учета обучающихся за каждой
образовательной организацией закрепляется территория. На образовательную
организацию по итогам обхода закрепленной территории возлагается функция по
составлению единых социальных паспортов и списков детей дошкольного и
школьного возраста, подлежащих обучению по образовательным программам ;
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дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2.2. ^Образовательными? организациями составляются списки учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
2.3. В списки включаются следующие дети:
- посещающие дошкольные образовательные организации;
- стоящие на учёте в
Федеральной государственной информационной
системе «Единый портал электронной базы данных» по предоставлению мест в
дошкольные образовательные организации;
- обучающиеся
общеобразовательной
организации, проживающие на
закрепленной территории;
- подлежащие приему в первый класс, которым на 01 сентября текущего года
исполняется 6,5 - 8 лет;
- прибывшие л з других общеобразовательных организаций в течение
текущего учебного года и летнего периода;
- с дефектами умственного или физического развития (слепые, глухонемые,
глухие, олигофрены и др.), подлежащие обучению в специальных (коррекционных)
образовательных организациях или классах;
- работающ ие на предприятиях, в организациях, а также неработающие и
необучающиеся, которые не имеют основного общего образования для принятия
необходимых мер по направлению в общеобразовательные организации в начале
нового учебного года;
- обучающиеся в других образовательных организациях всех уровней
образования, но проживающие на территории, закрепленной за образовательной
организацией;
- дети семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, не имеющие
гражданства Российской Федерации, зарегистрированные на подведомственной
территории или проживающие без регистрации.

III. Распределение функций но организации порядка учета
детей
3.1. Функции управления образования администрации города Орска:
1) ведет единую базу детей дошкольного возраста по учету будущих
воспитанников;
2) контролирует работу руководителей и педагогических коллективов
образовательных
организаций
по
вопросу
предоставления
всем
несовершеннолетним общего образования;
3) по согласованию с районными комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Орска принимает решение об отчислении
несовершеннолетних из образовательных организаций;
4) совместно с комиссиями администрации города и районов но делам
несовершеннолетних и защите их прав определяет формы устройства
обучающихся, отчисленных из образовательных организаций;
5) координирует деятельность образовательных организаций Со вЬеми
заинтересованными ведомствами и службами по профилактике отсева учащихся из
образовательных организаций и защите их прав и законных интересов;
6)
осущ ествляет
учет
несовершеннолетних,
не
посещающих
и
систематически пропускающих но неуважительным причинам учебные занятия в

3
образовательных организациях;
7) обеспечивает контроль за оформлением всех документов учета детей в
образовательных организациях;
8) формирует и вносит ежегодно коррективы в банк данных о детях;
проживающих на территории муниципального образования «Город Орск»;
9) представляет в М инистерство образования Оренбургской области
информацию о детях, отчисленных из образовательных организаций до получения
ими основного общего образования, о детях, не обучающихся в образовательных
организациях;
10)
контролирует
в
пределах
своей
компетенции
соблюдение
законодательства Российской Федерации и Оренбургской области по вопросам
образования несовершеннолетних.
3.2. Функции образовательных организаций:
:
1) организуют работу по предупреждению отсева учащихся из
образовательных организаций, профилактике безнадзорности несовершеннолетних
и возвращению в образовательные организации обучащихся, необоснованно их
оставивших;
2) участвуют в обходе территории с целью учета проживающих детей
дошкольного
и
школьного
возраста
и
выявления
необучающихся
несовершеннолетних, а также выявления и устранения причин и условий;
способствующих непосещению образовательных организаций;

3)

представляют в управление образования администрации города Орска

банк данных о детях:
- проживающих в микрорайоне школы;
- необучающихся или систематически пропускающих учебные занятия в
образовательных организациях;
- отчисленных из образовательных организаций до получения ими общего
образования;
4) осуществляют ведение документации по всеобучу;
5) своевременно оформляют документы
в комиссию по делам
несовершеннолетних на необучающихся
или систематически пропускающих
учебные заведения, а также на несовершеннолетних, отчисленных из
образовательных организаций;
6)
сообщают в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
сведения об обучащихся, не посещающих учебные занятия, для принятия
практических мер по возвращению их в образовательные организации или
дальнейшему устройству;
7) своевременно ставят вопрос перед органами опеки и попечительства об
изъятии детей, находящихся в социально опасном положении;
8)
осуществляют
систематический
контроль
за
посещением
несовершеннолетними образовательных организаций;
:
9) взаимодействуют со всеми другими образовательными организациями
в целях получения информации о детях, проживающих на территории организации,'
но обучающихся в других образовательных организациях.

