
АдминI,tстI,АI],LI'! гOролА Е,t}пАl,ориLI
t,lссtIуБJII,1 ки кl,ыNI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕвпАl,ория
Nо jJd,:_Ц-

Об утверrкдеlIии порядltа y'leTa дстей, подJlс)ltащпх обучсниtо

по образоватсЛьпым программам дошкольIIОГО, ttаЧllЛl,Ного обшlего,

ocItoBHot,o obut"ao , aр"лпaaо Ъбщего образования и форм получени l образованltя

на тсрритории муниципального образовалIия городсIсой округ ЕвrIатория
Республики Крым

в целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего общего образования, а также определения порядка

взаимодействия органов) учреждений и организаций, участвующих в

проведении учета детей, руководствуясь _пунктом 
б части 1 статьи 9

Федерального закона от zg.ii.zotZ J\9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, в соответствии с федеральными законами от 24,07,1998

N9 124-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,

от 24.0б.l999 ль 120-ФЗ <об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних)), от 06,10,2003 Ns 1з 1_Фз

<об Ьбщих приI ципах организации местного самоуправления в Российсtсой

Федерации>, uдr"п""rрuц"" города ЕвпаториИ Республики Крым

п о с т а н о в л я е т:

1, Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного

общ".о и среднего общего образования и форм получения образования на

территориИ муниципальногО образования городскоЙ округ Евпатория

Республики Крым. Прилагается,
2. Определить уполномоченным органом по организации учета детей,

подлех(ащих обязательгlому обучению в образовательных учреждени,Iх
городскогО округа Евпатория Республики Крым, реаJIизующих
оф*оuu""пuпur" программы Еачального общего, основного общего и

среднего общего образования, управление образования администрации города

Евпатории Республики Itрым.
3. Ilостановление администрации горола Евпатории Республики Крым

от 30.04.2015 Ns 275-п <Об утверirtлении порядка учета детеЙ и подростков от

рожления до 18 лет на территории муниципального образования городской

округ Евпатория Республики Крым> признать утративrrlим силу,



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит размещению на официальном портале Правительства Республики

Крым - http://rk,gov,ru в разделе: муниципальные образования, подраздел -

Евпатория, а TaKIte на официальном сайте муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым * http://my-evp.ru в разделе
.Щокументы, l1одраздел - .Щокументы администрации города в

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановJIения возложить на

заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым,
курируIощего вопрось1 управления образоваrtия администрации города
Евпатории Республики Крым.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихогlчук



утв
п

гOр0 Крым
от

порядок
учета 71е,гей, по/lJIеяtащих обучсIIиlо по образовател ьIIым программам дошкоJIьIIого,

начального общего, основIlого обrIlего и срсл1.Iсго общего и средlrего обпlсго
образования на территории муниципаJIьIIого образоваrlия горолской округ Евпа,l,орlля

Республики Крым и форм по.лучеllлrя образоваrtия

l. Общие положения

1 .1 . Настояпtий порядок разработан в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24,07,1998 N9 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенItа в

Российской Фелерации>l

- Федеральным законом от 24,06,1999 М l20-ФЗ коб основах системы профилактики
безналзорности и правонарушений несовершеннолетних);

- Федеральным закоtlом Российской Федерации от 29.|2,2012 Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российскоli Федерации);

- Федермьным законом от 27 ,07 .2006 Ns 149-ФЗ кОб информации, информационных
технологиях и защите инфlормации>;

- Федеральным законом от 2'7,01 .2006 Ns 152-ФЗ <О персональных данных);
- Федеральным закопом от 06.10.2003 N9 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуправлеIлия в Российской Федераtдии>,
1,2, Настоящий порядок определяет учет детсй, подлежащих обучению по основным

общеобразовательным программам на территории городокого округа Евirаr.ория
Республики Крым,

1,3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от
0 до 18 лет, проя(ивающие (постоянно или временно) или пребывающие на терри,tории
городского округа Евпатория Республики Крым, независимо от IIаличия (отсутствия)
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их ко[lституционного
права на получение обrцего образования.

|.4. Выявление и учет детей, подлежашIих обязательному обу.lgнra по
образовательным программам дошl(ольного, начального общего, основного общего и
средI]егО общего образоваIIиrI, но не получ ощих общсго образоваI]ия, осуществляlотся в
рамках взаимодействия органов и учреll<дений системы профилактики безналзорности и
правонарушений несовершеннолетних совмес,гно с заи]lтересованными лицами и
организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.5, Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, храI]ению и
использова}IиIо в порядке, обеспечивающем ее конфиденциыIьность, в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

1.6. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в зIIаLIении,
установленном действуIощими законодательными и иными нормативными правовь]ми
актами Российской Федерации.

2. Оргаllизпцlля работы по учсту дlс,гсii, ttол.tlсitсilrцtrх обу,lg111.110

II() ocItoI]IIыill tlбttlсоб1lltзrlttlt t,(Jl1,1IblM tll)ul l)ili\lNl:liu

2,1. Организацию работы по учету детей, подлежацих обучениtо в образовательных
организаrlиrIх, реаliизуюtIIиХ общеобразовательные программы начального общего,



основного общего и срелпего общего образования (далее - образовательные оргаrIизации),
осуществJIяет управление образования администрации ],орода Евпатории Республики Крым
(далее * управление образования),

Муниципмьная едиl]ая информационная база данных о детях, подлежащих
обязательному обучениlо в образовагельных организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, осноtsного общего и среднего общего образования (далее
по тексту - единая ин(lормационная база данных), ведется управлением образования,

2.2. В учете детей в пределах своей компетенции участвуют:
- ГБУЗ РК кЕвпаторийская городская больница>;

- ОП!н ОМВЩ г, Евпатория;

- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации l.орола
Евпатории Республики Крым;

- муниципалыIые бюдлtетные образовательные организации;
- пас п opl llо-визовая слуlltба,

2,3. Исто.lниками формирования единой информационной базы данных о .цетях,
подле)I(ащих обязательному обучению. слу)i(ат даlIrIыс:
- об обучаlощихся в общеобразовательном учреr(деI.Iии вне зависимости от места их

проживания, в том числе, не посещаюIцих образовательное учреждение или
систематически пропускаIощих по неуважительным причиI{ам учебные заня.lия

- о получающих образование в семейной форме или в форме самообразования;
- о находящихся в специаJIизированных учреждениях дJIя несовершенноJlе,[них,

llуждаюtцихся в социальrrой реабилитации, в центрах временного содержаIIия для
IIесовершеннолетних правон арушителей органов внутреIIних дел, в исправительньIх
учреждениях уголовно-исправительttо й системьj, лечебно-профилактических и других
детский )п{реждениях;

* о являющихся воспитанниками дошкольных образовательных учреждений,
реализуIощих общеобразовательные программы дошкольного образования, а также
завершаIощих получеIlис дошI(ольного образованияi

- о регис,грации детей по месту жи,гельства или месту пребываIлия (карточки
регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т,д,);

- сведения о детях, полrlенные от участковых уполномочепньж отдела вllутренних дел, в
том числе о детях, не зарегистрированных по месту )tительства, но фактически
проживаIощих на соответствующей территории;

- далtные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
городского оlсруга Евпатория Ресrtублики KpblM.

2,4. !анные о летях оформляtотс.lt списками, содержащими IIерсонмьные данные о
летях, сформированные в алфавитном порядке tlо годам рожлениrl.

3. I}ыявление и учет детей, подлс)кllщIlх обучеrrиrо в образовательнr,tх
оргапизациях, реализуIощих образовательнуIо программу дошколыlого образоваIiия

з.1. Образовательная оргацизация, реализующая образовательную программу
дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, посещаtoш-lих
образовательную организацию,

З.2. Образовательная организация, реализующая образовательную программу
дошкольногО образования, ежемесячно предоставляет в управление образования табель
посещаемости воспи,ганников с указанием причин отсутствия детей, копии приказов о
п риеме и отчислении детей.

З,3. Руководитель образовательной организации, реализующей образова t.eJlbtlyto
программу дошкольl]ого образования, несе.г в соотве,tствии с действуIощим
заl(оIlодател ьсТвом ответствеНность за досfоверностЬ сведений по 1еl(ущему учету легей.
коrtфидепциалЬность информации о детях, их родителях (законlrых гtредставителях) в
соответствии с действуlощим законодательс.I,вом, издает соответствуIощие локаJIьные аюы
о сборе, хранении, передаче и защите информации вIlутри организации,



З.4. ГБУЗ РК <Евпаторийская городскаjl больница> ежегодно по состоянию на 1

сентября наIIравляет иIrформацию в управление обllазования с целью определения чиола

детей от 0 до 7 лет, обслуживающихся в детских лечебнO-профилактических учреждениях
городского округа Евпатория.

З.5. Управление образования ведет учет:
- числа детей, проживаIощих на территории городского округа Евпаториr, на основаI]ии

информации, полученной в ГБУЗ РК <Евпаторийская городская больница>, о детях в
возрасте от 0 до 7 лет, обсуживаIОщихся В лечебно-профилактических учреждениях;

- числа детей, состояtrlих на учете llo предос,I,авлению места в дошкольньп
образовательных организациях, на основании сведений, содержащихся в электролtной
системе учета детей по предоставлениIо места в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкоJIьного образоваI;ия;

- числа детей, посещаIощих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,

3.6. Управление образования готовит аналитическ}то информацию о детях,
подлежаIцих обучению в образовательных организациях, реаJIизуIощих образовате.пьнуIо
гtрограмму дошкольного образования.

4. l]ыяlв.tIсlIlIС I.1 y!Ic,I, lle,гe" ! ItOlUleiк1lIIlI.1x об ltза,l.е.rlьltопtу обу.lеllIлпl
lIo tlбразоlзlt,I,с;IьIlьlпI Ilp()I,pll]vIivlilN| IlаtIr.]IьlI(lго oбrIlcIrl,

0cII()l}llO1,o oбtrlcltl rl cpe/lIIcI,o обtrlсго tlбразоtrаltrtя

4,1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуш{ес,гвляют теItущий
учет детей, про)ItиваIощиХ Ila территории муниципального образования, за которой
закреплено муницилальное образовательное учреждение.

4.2. В целях создания и ведения единой информационtlой базы даtrных о л9.гях
образовательlrЫе организаI]ии ежегодно организуIо,l, и ооуществляют текущий учет
обучающихся своей организации вне зависимости от места их прохиваI]ия.

4.3. ЕлtегоднО по состоянию на 05 сентября 1,скущего года произвоДя1, otsсрltу
списочного состава обучающихся в образовательной оргапизации и данньж об
обучаtощихся, фактически приступивших к обучениlо в данном учебном году.

4,4. СписочIrЫй состаВ нового приема обучающихся в организаIIии оформляетсrI
приказом руководителя организации, одновременпо вносятся записи ts алфавитнуIо книгу
организации.

4.5. Списltи обучаtошlихся составляютсЯ в организации ежегодI]о по сос,гояtлиlо на l
сентября.

4,б, Ех<едпевно осуществляIот ко}rгроль за посещением обучаtощимися учебпых
занятий, ведут индивидуальную профилактичесI<ую работу с обучаlощимися, имек_)щими
проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации,

4.7. В случае вьUIвлеLIия несовершеннолетIIих) IIе пооещаIощих или систематиаIески
пропускаIощиХ по tlеувa)ки,гельным причинам залIятия в образовательных организациях,
принимают меры по их восlIитанию и получениIо ими общего образования, cl]oeBpeMeНHo
информируют в соответствии с действуtощим законола],ельством органы системы
профиlrактиltи безнадзорIrос,ги и правонарушений несовершеннолетних.

4.8. ОсущестВляют контролЬ за продоJIжением получения общего образования
обучающимися, выбывшими из образовательной организации до момента зачисления их в
лругую образовательную орl.анизацию

4,9. Отслелtивают продолжение обучения }Iесовершенполе,гних, получивших
ocHoBIIoe общее образование.

4.10. ПредоставляIот в устаrIовленные сроки в
инdlормацию:

- информациIо о несовершеннолетних в возрасте
конlингенте общеобразоватеltьной организации и

управление образования следующуIо

от 6,5 до 18 лет, находящихся в
не приступивших lt обучению, а Talt



же }le обучавшихоя в образовагельных организациях по неуважительной причине по

состоянию на 05 сентября текущего учебного года в срок до 05 числа отчетного месяца;

- информацию о несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет, находящихся в

контингенте общеобразовательной организации, не приступивших к обучениtо,
систематически пропускающих учеблIые занятия, а также не обучавшихся в
образовательных организациrIх по неуважительной причине по итогам 1-4 четверти
текущего учебного года в срок до 05 числа ежемесячно;

* информацию о наполняемости классов по состоянию на 01 .lисло кa>кдого месяца в срок
до 02 чисэrа отчетного месяца;

- информациlо о резуль,гатах прохоr{дения промея<уточной ат,гестации
неооворшелIнолетними, получаюrцими образование в форме семейного образования в
срок до 25,06 текущего года.

4.11. Сведеrrия о детях, принимаемых в образовательную организациlо,
выбываюrr(их из нее в течение учебного года, при возникI]овении движения передаIотся в

управлеIlие образования при окончаI]ии ItаlItдой учебной четверти.
4.12, Ежегодно в период до 20 сегrтября текущего года управление образованиrt

осуIrIес,гвляет сверку единой иrtформаuиопной базы дапных о детях, подлежащих
обучениrо в образовательных организациях, с даl]ными фактического списочного ytleTa

учащихся образовательных учреrкдений по итогам проверки приема детей и детей,
фактически trриступивших tt обучению в данном учебном году.

Об итогах сверки управление образования ипформируе,г образовательные
организации ежегодно в срок до 5 октября.

4.13, ОбразовательЕые организации организуют прием информации от грarкда]] о
детях, проживаIощих на терриlории миttрорайоuа образовательной организации и
подлежащих обучениlо.

В слу.lдg выявления семей, препятствующих llолучепию своими детьми образования
и (или) неrrадлежащим образом выполняIощих обязанности по воспитанию и обучеtlиlо
своих детей, образовательпая организация:

- }Iезамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (заIсоIrпьп.tи
представителями) для организации обучения несовершеннолетIlих;

- ипформирует улравление образования о выявленных детях и приIIятых мерах по
оргаIlизации обучения для указанных детей (с l(акого числа, какой класс);

- информирует об этом комиссиlо ло делам несовершеннолетних и защите их прав для
принятия мер воздействия в сооl,ветствии с действующим законодательством,

4,14, Руководитель образовательной организации несет в соответствии с
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему
учету детеЙ, наI1равленных в управление образования, обеспечивает ведение и хранение в
образовательной организации документации по учету и движению учащихся,
конфиденциалыrость информации о детях, их родителях (законных представителях) в
Соответствии с дейсl,вуIощим законодательством, издает соотвотствуIощие лоI(аJIьI]ые aкTbl
о сборе, хранении, передаче и защите ипформачии вllутри организации.

5. Учет форм получсI,1ия образования

5,1. Учет форм получения образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого
уровня, осуществляется путем формирования информачии в образовательных
оргализациях о формах получения общего образования детей, подлежащих обучениtо по
общеобразовательным программам и про)кивающих на закрепленной территории, которая
доводится до сведения управления образования.

5.2. Управление образования ведет учет форм получения общего образования путем
формирования информационной базы данньж о формах получения общего образования на
основании информации, представленной образовательными организациями.

5,З, Образовательные организации представляют в управлеIлие образоваrIия



ипформаIIиrо о формах получеI{ия общего образования llo состояниIо на 5 сентября
текущего года в электронI.Iом виде.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе управление образования.

5.4. Учащиеся после получения основного общего образова}Iия и до достижеIjия
восемнадцати лет, а также родители (законные предс,гавители) учащихся до завершения
ребенttом основного общего образования с учетом мнения ребенка имеют право выбирать
формы получения образования.

5.5. Управление образования ведет учет форм получения образовани.lt,
определенных родителями (закопными представителями) несовершепI{олетних учащихся,
учащимися, до достижения возраста восемнадцати лет.

5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетIlего, учащийся, не
достигший возраста восемнадцати лет, информируIот уIIравление образования о выборе

формы получения ребенком общего образования в форме семейного образования (в
трехлневный срок после подlIисани5l договора), представив копиIо договора.

6. Компетенция учреrкдений и организаIlий по обеспечеrlиrо учета дстей

6.1 . Управление образования:
6.1,1. Осуrцествляет организационное и методическое руководство работой по учету

детей,
6.1.2. Организует регулярный прием информации о детrIх, подлежащих вклIоаIению

единуiо информационную базу данrtых, своевремеIIно осущес,гвляет ее корректировку в
соответотвии с информацией, полученной от учреrкдений и организаций.

6.1.3. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на
обучение в подведомственные образовательные орга}Iизации.

6.1,4. Координирует устройство на обучение вьuIвлеIlных не обучающихся детей и
вносит соответствующие изменения в муниципальную базу данных о летях,

6.1.5. Осуществляет ttоординацию деятеJIьности образователь}Iых оргапизаций по
организации обучения детей и принятием мср по сохраI,IеIIиIо контингента обу.lаrощихся.

6.1.6, ОсущесT,вляет моIlиторинг деятельности подведомственных образовательных
организаций по ведению докумеI]тации по учету и движениIо воспитанникоl] и
обучаtощихся.

6.1.7. ОсуществлrIет хранецие базы данных детей, внесенных в муниципаJIьнуrо базу
данных о детях, до получения ими общего образования.

6.2. Образовательные организации:
6,2.1,Осуществляrот систематический кон,гроль за посещ9Ilием занятий

обучаIощимисяt, ведут индивидуальную профилакти.Iескую работу с обучающимися,
имеющими пробrtемы в повсдении, обучении, развитии и социальной адаптации,

6.2.2. ИнформируIот комиссию по лелам несовершеннолетних и защите их прав о
детях, прекративших обучение.

6.2.3. ОбеспечиваIот хранение списков детей, подлелtащих обучению, и иной
документации по учету и движеIJиIо обучаlощихся до получения ими основного общего и
средлIего общего образования.

6.2.4. Принимают на обучепие детей, не получаIощих общего образования,
выявлеIlIIых в холс рабогы tIo y,lely летсй.

6.2.5. Проводят информационно-разъясItительнуIо работу с населением о
необходимости взаимодействия при проведении работы tTo учету ,Ilетей.

6.2.6. ОбеспечиваIот прием информаuии от грФкдан о детях, проживающих на
территории и подлежащих обучениIо.

6.З. Администрация горола lJвптгории Республики Крым:
6.3.1. Организовывает работу по y.IeTy детей и осушlествляет координациtо

учреlttдений в указанной сфере.



6.4. Учрех<дения здравоохранения:
б.4.1, {олжностные лица учреlItдений, подведомственных ГБУЗ РК кЕвпаторийская

горOдская больница> (по согласOванию), предоставляют п0 запросу управления
образования даlIные переписи детского населения.

6,5.ОрганЫ системы профилактики безналзорлtости и правонарушений
несовершеннолетних:

6.5.1. В рамках своей компетенции направляют в управление образования сведения о
детях, подлежащих обязательному обучеtlию в образовательных организациях,
реализуIощих общеобразовательные программы начаlьного общего, o"nouroao общего,
среднего общего образования, но не получающих общего образования.

7. Права учрелцепий, роди,гелей (заIсонных представителей)
обучаlощихся (восIrитанников), несовер ш еrIнолетни х обучпtощ'хся

7.1. Управление образования имеет право запрашивать в подведомствеI'ных
образовательных организациях сведепия :* о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях

начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории
городского округа Евпатория Республики Крым;

- о несовершеннолетних обучающихся (группы риска);
- об обучающихся, уклоняющихся от учебы;
- об обучаtоЩихся, совершиВших преступления и правоIIарушения, услов}Iо осужденных,

вернувшихся из воспитательлIьж колоний, находящихся в социально опаспом
положении.
7.2. Образовательные организации, осуществляlощие cBolo деятельноо.гь на

территории городского округа Евпатория Республики Крым, имеют право обращаться в
учреждения системы профилактики безлtадзорности и правонарушений
несоверпIеIlнолетних на территории городского округа Евпатория в отношении
обучающихся, их родителей (законных предсr,авителей) при парушиrии обучающимися
устава образовательной организации, уклоцении от учебы, ynrouen"" оa uо"пйruп"о 

"uo""детей родителями (законными представителями),
7,3. МуниципМьные бюдтсе,гrrые дошкольнЫе образователЬньiе учреждения (лалее -

МБДоУ) и образовательныо оргаIIизации имеIот право обращатuaо u упр"п.д."ия системы
профилактики безнадзорности и правонарушений неоовершеннолетl{их на территории
горолского округа Евпатория в отношении родителей (заltонных представителей)
воспитанников мБдоУ и образовательных организаций при уклоне}lии от воспитаIIия
своих детей,

7,4. Родители (законные представители) вослитанников мБдоу,
несовершеннолетних обучаюiцихся образовательных организаций, несовершен}IолетIlие
обу,IаtощиесЯ имеют право обратиться к руководителЮ образовательной фгапи.ации, в
управление образования, вышестоящие организации в олучае нарушения их прав, llpats их
детей.

7.5. Обучающиеся имеют право на защи'l,у персо}lальных данных в соотве1.0.1,tsии с
действующим законодательо,гвом.

8, ответственность

8.1, Руководители образовательных организаций несут в соответствии с действующим
законодатеJIьством о.гветств9нность:
- за достовоРtlость сведений по учету детей, направляемьlх в управление образования;
- за ненадлежащее ведепие и храIление документации по учету и движениIо

обучающихся, воспитанников;
- за нарушение конфиденциалыlости информации о де.гях, их родителях (законных

представителях), в том числе об их персональных данных;



- за обработку и передачу персонаJIьпых дапных.
8,2, Управление образования несет ответствеIлность за сбор, хранение, использование,

конфиденциальность информации о детях, подлех(ащих обязательному обучениIо в

образовательных организациях дошкольного, начаJIьного обцего, основного обrцего,
средцего общего образования, их родителях (законttых представителях) в соответс.гвии с
дейсгвующим законодат9льством,


