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Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

 

Протокол заседания 

Совета руководителей 

  

Приказом 

по МКУ Управление образования 

    

от 09.02.2015г. № 4  от 09.02.2015г. № 14-К 

 

 

 

Положение 

 об организации учета детей, подлежащих обучению  

в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования,  на 

территории муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Минобрнауки «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», Постановления администрации муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан «О закреплении за 

муниципальными образовательными организациями территорий 

муниципального района по выявлению и учету детей дошкольного и 

школьного возраста» и в целях осуществления учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – учет 

детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 

организаций, участвующих в проведении учета детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей на территории 

муниципального образования Бирский район Республики Башкортостан. 

1.3. Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 7 лет, проживающие или 

пребывающие на территории муниципального образования Бирский район 

Республики Башкортостан. 

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования (далее – образовательные организации), осуществляется в 

рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

2. Организация работы по учету детей образовательными 

организациями 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет  муниципальное 

казенное учреждение Управление образования муниципального района 

Бирский район (далее – Управление образования).  

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования информационной базы 

данных о детях, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования (далее – База данных), 

которая формируется и находится (хранится, функционирует) в Управлении 

образования. 

Информационная база данных состоит, из представленных 

образовательными учреждениями,  списков  детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

проживающих на закрепленных к образовательным учреждениям 

территориях. 

2.3. В учете детей участвуют: 

- муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района Бирский район (в пределах своей компетенции, 

по согласованию); 

- Управление Федеральной миграционной службы муниципального района 

Бирский район (в пределах своей компетенции, по согласованию). 

2.4. Источниками формирования базы данных обучающихся служат данные 

образовательных организаций о детях:  

- в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на закрепленных к 

образовательным учреждениям территориях и обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования; 

- списков детей, не обучающихся в образовательных организация, 

реализующих программы дошкольного образования (неорганизованных 

детей). 

Указанные сведения представляются руководителями муниципальных 

образовательных организаций в Управление образования в бумажном виде 

(по отдельному запросу, в электронном виде) до 15 сентября. 

3. Организация учета детей муниципальными общеобразовательными 

учреждениями 
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3.1. Образовательные учреждения ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет обучающихся в своей организации вне зависимости от места 

их проживания, учет детей в возрасте от 0 до 7лет, проживающих на 

закрепленных к образовательным организациям территориям, учет 

неорганизованных детей, не обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования. 

Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются 

образовательными организациями в соответствии с требованиями и 

представляются в Управление образования ежегодно по состоянию на 15 

сентября. 

3.2. Образовательные организации организуют прием информации от 

граждан, организаций о детях дошкольного возраста, проживающих на 

территории муниципального района Бирский район, закрепленной за 

образовательным учреждением, и подлежащих обучению по программам 

дошкольного образования. 

4. Деятельность Управления образования по организации и обеспечению 

учета детей 

4.1. Контролирует прием в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, обеспечивающие прием  

всех граждан, проживающих на территории муниципального района 

Бирский район и  имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня. 

4.2. Осуществляет организационно-методическое руководство учета 

детей. 

4.3. Контролирует устройство в образовательные организации на обучение 

несовершеннолетних, не получающих образование соответствующего уровня. 

4.4. Контролирует деятельность муниципальных образовательных организаций 

по сверке и уточнению списков несовершеннолетних, предоставленных по 

результатам учета несовершеннолетних, по учету и движению обучающихся 

дошкольного возраста, проживающих на закрепленной территории, по 

ведению документации по учету и движению обучающихся. 

4.5. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей в книге 

движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем и (или) 

окончившем данную образовательную организацию ребенке. 

4.6. Осуществляет муниципальный контроль над деятельностью 

образовательных организаций по организации обучения детей дошкольного 

возраста и принятию мер по сохранению контингента обучающихся. 

4.7. Принимает от организаций сведения о детях, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, и формирует Базу 

данных. 

4.8. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования. 

4.9. Принимает меры к устройству детей, не получающих образования 
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соотвествующего уровня, на обучение в образовательные организации. 

4.10. В пределах своих полномочий Управление образования обеспечивает 

надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
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