АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03. 2010

г. Норильск

№ 93

Об утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории муниципального
образования город Норильск
В целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, а также определения порядка
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, участвующих в проведении учета детей, руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 31
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», ст. 14 Закона Российской
Федерации от 24.07.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории муниципального
образования город Норильск (прилагается).
2. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска
(Т.В.Крист) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Заполярная правда» и
его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
3. Контроль исполнения п. 2 настоящего постановления возложить на руководителя
Аппарата Администрации города Норильска Н.А.Тимофеева.
Глава Администрации города Норильска

И.В.Маслова
342066

А.Б. Ружников

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы
Администрации города Норильска
от 31.03.2010 № 93
Порядок организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, на территории муниципального
образования город Норильск
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом
от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае»,
постановлением Главы Администрации города Норильска от 17.05.2008 №1291 «Об утверждении
Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района
муниципального образования город Норильск»,
постановлением Администрации города
Норильска от 19.01.2009 №14 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Талнах муниципального образования город
Норильск», постановлением Главы Администрации города Норильска от 05.09.2008 №207 «Об
утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Кайеркан муниципального образования город Норильск», Решением Норильского городского
Совета депутатов от 17.02.2009 №17-408 «Об утверждении Положения об Управлении общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска» в целях осуществления на
территории муниципального образования город Норильск учета детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – учет детей), а также
определения порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории
муниципального образования город Норильск, участвующих в осуществлении учета детей.
1.2. Настоящий Порядок определяет систему учета детей на территории муниципального
образования город Норильск, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
1.3. Учету подлежат все дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие (постоянно или
временно) на территории муниципального образования город Норильск или прибывающие на нее,
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) на территории
муниципального образования город Норильск, в целях обеспечения их конституционного права на
получение обязательного общего образования.
1.4. Организация работы по учету детей осуществляется органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
действующим законодательством.
1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Организация работы по учету детей на территории
муниципального образования город Норильск
2.1. Учет детей осуществляет Управление общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска (далее – Управление).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных о детях, подлежащих
обязательному обучению.

2.3. База данных о детях, подлежащих обязательному обучению (фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего, дата рождения, адрес места жительства, где обучался, источник и дата
поступления информации о ребенке, информация о родителях (законных представителях))
включает информацию:
- о детях в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
Управлению
(далее
–
МБОУ),
негосударственных образовательных учреждениях, краевых государственных бюджетных
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории муниципального
образования город Норильск и реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
- о детях, достигших возраста 6 лет, завершающих получение дошкольного образования в
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных
Управлению (далее – МБДОУ) в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и
(или) следующих за ним учебных годах;
- о детях с ограниченными возможностями здоровья, детях, которым территориальной
психолого-медико-педагогической комиссией, созданной при Управлении, выдано заключение о
невозможности их обучения в общеобразовательном учреждении;
- о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия
в образовательных учреждения, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
- о несовершеннолетних, не получивших общего образования, в том числе отчисленных из
учреждений начального и среднего профессионального образования.
2.4. Источниками формирования базы данных о детях, подлежащих обучению, служат
данные, указанные в п. 2.3 настоящего Порядка, которые предоставляют в Управление следующие
государственные и муниципальные организации и учреждения, расположенные на территории
муниципального образования город Норильск, в указанные сроки:
- МБОУ (о детях, обучающихся в данном образовательном учреждении 3 раза в год (июнь,
сентябрь, январь); о детях, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия 26 числа текущего
месяца; о несовершеннолетних,
получивших основное общее образование в данном образовательном учреждении и не
продолжающих обучение ежегодно в сентябре месяце; о несовершеннолетних, не имеющих
общего образования, выявленных в ходе ежегодной межведомственной профилактической акции
«Помоги пойти учиться» согласно Постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Центрального района города Норильска в срок до 14 сентября текущего года);
- краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (о
детях, обучающихся в данном образовательном учреждении) 3 раза в год (июнь, сентябрь, январь)
(по согласованию);
- негосударственное образовательное учреждение «Норильская православная гимназия
начального общего образования» 3 раза в год (июнь, сентябрь, январь) (о детях, обучающихся в
данном образовательном учреждении) (по согласованию);
- МБДОУ 2 раза в год (май, сентябрь) (о детях, достигших возраста 6 лет, завершающих
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в
наступающем или следующих за ним учебных годах);
- Управление здравоохранения Администрации города Норильска (о детях в возрасте от 6
до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования город Норильск, не
получающих общее образование) по мере выявления указанной категории детей;
- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия по мере комплексного
обследования и выявления несовершеннолетних с ограниченными возможностями и (или)
отклонениями в поведении (о детях, которым выдано заключение о невозможности их обучения в
общеобразовательном учреждении);
- отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления (о детях-сиротах,
детях, оставшихся без попечения родителей) по мере выявления указанной категории детей;

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Норильска
(о детях, не получающих общее образование) по мере выявления указанной категории детей;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав районов Центральный, Талнах,
Кайеркан города Норильска (далее – КДН и ЗП) (о несовершеннолетних, состоящих на учете в
КДН и ЗП) по мере выявления указанной категории детей;
- Управление внутренних дел по городу Норильску (о безнадзорных детях,
несовершеннолетних правонарушителях, детях из асоциальных семей, детях родителей без
определенного места жительства, детях-беженцах, детях вынужденных переселенцев) по мере
выявления указанной категории детей (по согласованию);
- образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования (о
несовершеннолетних, отчисленных из вышеуказанных образовательных учреждений) по мере
отчисления (по согласованию).
3. Деятельность отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
города Норильска по учету детей, подлежащих
обязательному обучению
3.1. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города
Норильска (далее – Отдел):
3.1.1. Проводит информационно-разъяснительную работу среди населения, направленную
на осуществление деятельности по учету детей посредством выступлений (сообщений) в средствах
массовой информации.
3.1.2. Принимает информацию от граждан, органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о детях, проживающих на территории
муниципального образования город Норильск и подлежащих обучению.
3.1.3. В случае выявления несовершеннолетних, не получивших общего образования, с
целью принятия мер в соответствии с действующим законодательством в течение трех дней со дня
выявления указанной категории детей направляет информацию в соответствии с п. 2.3 настоящего
Порядка в Управление и КДН и ЗП.
3.1.4. Обеспечивает организацию проведения ежегодной профилактической акции «Помоги
пойти учиться» на территории муниципального образования город Норильск с целью выявления
несовершеннолетних, не получающих общего образования, и принятия мер по их обучению.
4. Деятельность Управления общего и дошкольного образования
Администрации города Норильска по организации учета детей,
подлежащих обязательному обучению
4.1. Управление:
4.1.1. Получает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка,
сведения о детях, подлежащих обучению, формирует базу данных в соответствии с п.2.3
настоящего Порядка и по мере поступления сведений осуществляет ее корректировку.
4.1.2. Контролирует исполнение учреждениями, подведомственными Управлению,
законодательства Российской Федерации в области образования несовершеннолетних на
территории муниципального образования город Норильск.
4.1.3. Организует и координирует деятельность органов, организаций и учреждений
муниципального образования город Норильск независимо от их организационно-правовых форм и
ведомственной подчиненности по учету детей.
4.1.4. Введет учет несовершеннолетних, не посещающих занятия или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ.
4.1.5. Обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего образовательное учреждение, его
родителей (законных представителей).
4.1.6. Принимает меры с привлечением органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по зачислению детей, не получающих
общего образования, в МБОУ, иные образовательные учреждения или к организации их обучения
в иных формах.

4.1.7. Осуществляет контроль за организацией обучения выявленных необучающихся детей.
4.1.8. Создает и организует деятельность территориальной психолого-медикопедагогической комиссии, которая выявляет несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводит их комплексное
обследование и готовит рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи
и определению форм дальнейшего обучения и воспитания.
4.1.9. Осуществляет контроль за деятельностью МБОУ по организации обучения детей,
принятием мер по сохранению контингента обучающихся, по ведению документации по учету и
движению воспитанников и обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в
алфавитной книге обучающихся.
4.1.10. Участвует в организации и проведении ежегодной межведомственной
профилактической акции «Помоги пойти учиться» с целью выявления несовершеннолетних, не
получающих общего образования и принятия мер по организации их обучения.
4.1.11. Направляет ежемесячно не позднее 01 числа каждого месяца информацию о
выявленных детях, не получающих начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и пропускающих по неуважительным причинам занятия в министерство
образования и науки Красноярского края, в КДН и ЗП.
4.1.12. Ежегодно не позднее 05 октября представляет отчет по форме федерального
статистического наблюдения № 1 - НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7 –
18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях», утвержденной Приказом Росстата от
27.07.2009 г. № 150 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Рособразованием статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» в
министерство образования и науки Красноярского края в установленные им сроки.
5. Деятельность муниципальных бюджетных образовательных учреждений
по организации учета детей, подлежащих обязательному обучению
5.1. МБДОУ:
5.1.1. Организуют и осуществляют текущий учет обучающихся, зачисленных в учреждение,
вне зависимости от места их проживания.
5.1.2. Предоставляют в Управление на бумажном и электронном носителях следующие
сведения:
- о контингенте обучающихся ежемесячно, не позднее 01 числа каждого месяца;
- о количестве обучающихся и списки детей, принимаемых в МБОУ и выбывающих из него
в течение учебного года, 3 раза в год (05 сентября, 30 декабря, 25 мая).
5.1.3. Ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в учреждении, принимают профилактические и оперативные
меры по их воспитанию и получению ими общего образования; сведения об указанной категории
обучающихся предоставляются в Управление ежемесячно не позднее 26 числа текущего месяца.
5.1.4. Ежегодно в период с 17 августа по 01 октября МБОУ принимают участие в
межведомственной профилактической акции «Помоги пойти учиться» с целью выявления
несовершеннолетних, не получающих общего образования;
5.1.5. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на территории
муниципального образования город Норильск, подлежащих обучению и не получающих общего
образования.
5.1.6. .В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования
и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих
детей:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информирует КДН и ЗП для принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством;
- направляют в течение трех дней информацию в Управление о выявленных
несовершеннолетних и принятых мерах по организации обучения указанных детей.
5.1.7. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися,
ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в

обучении, развитии и социальной адаптации; готовят представления в КДН и ЗП для принятия мер
административного характера к несовершеннолетним, их родителям (законным представителям).
5.1.8. Направляют в течение трех дней для согласования в КДН и ЗП, Управление
информацию об обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет и желающих оставить МБОУ
до получения ими общего образования с согласия родителей (законных представителей).
5.1.9. Обеспечивают хранение документации по учету и движению обучающихся в
соответствии с установленными действующим законодательством правилами и сроками хранения.
6. Деятельность муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, по организации учета детей, подлежащих обязательному
обучению
6.1. Сведения о детях, которым исполняется 6 лет на 01 сентября, посещающих МБДОУ,
ежегодно предоставляются руководителями указанных учреждений в Управление, в соответствии с
требованиями пункта 2.3 настоящего Порядка, по состоянию на 01 июня и 01 октября текущего
года.
7. Деятельность образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования
Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования:
- ведут учет обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в соответствующих типах
образовательных учреждений;
- в случае отчисления несовершеннолетних, предоставляют информацию о данных лицах в
Управление и КДН и ЗП (для получения согласия на отчисление).
8. Деятельность иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Учреждения, организации, указанные в п. 2.4 настоящего Порядка (за исключением Отдела,
Управления, МБОУ, МБДОУ, образовательных учреждений начального и среднего
профессионально образования) в рамках своей компетенции:
- направляют в Управление информацию в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка о
несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, но не получающих общего образования;
- участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, не получающих общее
образование или пропускающих без уважительной причины занятия;
- проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, если они не исполняют обязанности по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение.

