
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРА]ШИ
МУНИI_IИПДЛЪНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ПДВЛОВ СКИИ РДИОН

прикАз

,/{, а{. l",'r{ / ,
ст. Павловская

о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального обrцего и среднего общего
образования в муниципальном образовании Павловский район

на основании Постановления комиссии по делам несовершеннолетнихи
защите их прав при администрации Краснодарского края оТ 3 ИЮНЯ 2022 Г.

J\b зlI (об утверждении Примерного порядка )л{ета детей, на территории

Краснодарского края>, п р и к а з ы в аю:
1, Назначить ответственным по управлению образованием за учеТ ДеТеЙ,

подлежащих обуrению по образовательным программам дошкоЛЬНОГО,
начаJIьного общего и среднего общего образования в муницип€tltьном

образовании Павловский район главного специЕLIIиста Котеленец П.А.
2. Главному специ€tJIисту Котеленец П.А.:
2.1. Осуществлять организационное и методическое согIроВожДеНИе

образовательных организаций по учету детей.
2. 2. Осуществлять учет следующих категориЙ несовершенноJIетниХ:
- подлежащих обучению по образоватеJIъным rrрограммам дошколъного

образования;
- завершающих tlолr{ение дошкольного образования в текуЩеМ ГОДУ И

подлежащих приёму в гrервый кJIасс в наступающем учебном году;
_ обучающихся в образовательных организациях, реаЛиЗУЮЩИХ

программы начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

образования;
_ не имеющих среднего общего образования, не посещающих или

систематически проrrускающих по неуважительной причине занятия в

образовательных организациях;
_ обуrающихся, полrrающих образование вне образоватеJIьНЫХ

организаций (в ф орме семейного образов ания, самообр азования) ;

- имеющих тяжёлые множественные нарушения развития, для коТОРЫХ

р азраб отана специсLльная индивидуальная программа развития ;

- отчисленных из гrрофессионаJIьных образовательных организаций, В ТОМ

числе не продолживших обуrение по программам среднего общего
образования;

_ воспитывающихся в семьях, находящихся в социалъно опасном
положении (далее - воспитывающиеся в семъях, находяЩихсЯ В СОП);
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- находящихся в специ€Lлизированных учреждениях для
НеСОВершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах
ВРеМеННого содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел, в исправительных }п{реждениях уголовно-исполнительной
системы, лечебно-профилактических и других детских )л{реждениrIх.

2.З. ОсУществлять анализ полуrенной информации и учет детей, не
получающих образование.

2.4. ОсУществлять с 5 по 20 сентябряо с 5 по 20 апреля текущего уrебного
ГОДа СВеРКУ сведениЙ, полученных из образовательных организациЙ, со
СПИСКаМИ обУчающiтхся, фактичеоки приступивших к обучению в текущем
учебном году.

2.5. ПО кажДому факту необучения детей в возрасте от б лет б месяцев до
18 ЛеТ обеспечивать установление причин и условий, способствовавших
неполучению (прекращению) ими обучения, и полноту принятых
ОбРаЗОвательной организацией мер по устранению причин, препятствующих
получению образования.

2.6. ПРИНИмать меры по устройству в образовательные организации
детей, не полr{ающих общего образования.

2.7.КОНтроЛировать деятельность подведомственных образователъных
организаций по ведению документации, связанной с учетом и движением
обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в документах
образовательной организации.

2.8. ОРГанизоВывать и обеспечивать взаимодействие с органами и
УiРеЖДеНИЯМИ СИсТеМы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и другими органами, участвующими в пределах йх
компетенции, в профилактике безнадзорности и правонарушений
НеСОВерШеннолетних, в целях получения информации, необходимой для учета
несовершеннолетних, подлежащих обуrению, в том числе в форме направления
загIросов.

2.9.ОбеСпечиВать систематическую актуализацию списков
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет по итогам rтриема в дошкольные
ОбРаЗОваТелъные организации, выпуска из дошкольных образовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ, ПриеМа в первыЙ класс, комплектования выпускных i<лассов по
ИТОГаМ ОКОНIIаНИя Учебного года, итогам явки обуrающихся после каникул, а
также по итогам принятия мер п0 организации об1..ления детей, не посещающих
ИЛИ СИСТеМатически пропускающих по неуважительной причине занятия в
обр азовательных организациях.

2.10. ВЫЯСНять причины неполr{ения несовершеннолетними,
НаХОДЯЩИМИСЯ На ТеРритории Павловского раЙона, начального общего,
основного общего и среднего общего образованиrI. Незамедлительно принимает
меры по обеспечению условий полу{ения детьми соответствующего уровня
общего образования.

2.I1, В СлУчае поступления в управление образованием информации о
несоверШеннолетНих, не полуlаЮщих обЩее образование, семъях (родителях,.
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иных законнъIх представителях), преIUIтствующих полУrениЮ ДеТЬМИ

обязательного среднего общего образования, незамедлительно информирОВаТЬ

орган прокуратуры, комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их Прав

и территориальный орган МВД России, с целью принятия мер,
предусмотренных действующим з аконодательством.

3 . РуководитеJuIм доIцкольных образовательных организаций :

З.1. Назначитъ ответственного за учет детей, подлежащих обУченИЮ ПО

образователъным программам дошкольного, начального общего и среднего
общего образования,

З.2. Проводить ежегодно (июлъ, август) учет детей в возрасте от 0 До 6
лет б месяцев, проживающих (пребывающих) на территории, закреплеННОЙ За

образоватеJIьной организацией, независимо от наличия (отсУтСтВИЯ)

регистрации по месту пр оживания (пребываниrI).
3.3.Формировать списки детей от 0 лет до б лет б месяцев, прожиВаЮЩИх

(пребывающих) на территории, закрепленной за образователъной организациеЙ,
как посещающих, так и не шосещающих данную организацию.

3.4. Ведут учет детей, достигших б JIет б месяцев. Завершающих
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приемУ в 1

класс в настуrrающем и в следующем за ним учебных годах.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Назначить ответственного за y"IeT детей, подлежащих обуrению По

образовательным программам дошкольного, началъного общего и среднего
общего образования.

4.2. Проводить ежегодно (март, авryст) учет детей в возрасте от б лет б
месяцев до 18 лет, проживающих (пребывающих) на территории, закреплённой
за общеобразовательной организацией.

4.3. Обеспечить сбор, анализ и обобщение сведений, полученных в ходе

учета, Iтосредством формирования списков всех детей в возрасте от б лет 6
месяцев до 18 лет, проживающих (пребывающих) на территории, закреплённой
за общеобразовательноЙ организациеЙ и пOдлежащих обучению.

4.4, В случае выявления семей фодителей), препятствующих полуЧенИЮ
несовершеннолетними детьми образования и ненадпежащим образом
выполняющих обязанности по восtIитанию, содержанию и - обуrению
неаовершеннолетних детей незамедлительно принять меры:

- взаимодействие с родителями (законными представителями) для
организации обучениrI несовершеннолетних;

- проинформировать в писъменном виде управление образованием, орган
прокуратуры, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их гIраВ ГIри

администратдии муниципаJIьного образования Павловский район и МВfr России
по Павловскому району для гIринrIтиrI мер реагирования в соответствии с

действующим законодатеJIьством.
4,5. Осуществлять систематический контроль за посещением занятий

обулающимися, вести индивидуаJIьную профилактическую работу с

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении , развиiии ц
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cLrЦIla-lbHoI"{ адаптации. Пр" установлении детей, систематически не
посешающих занятия без уважительной причины, информировать
неза\Iеf"тительно в письменном виде управление образованием, орган
прок\рат},ры, коN{иссиIо по делам несоверrшеннолетних и защите их прав при
ад\,1инистРации м)lниципального образования Павловский район и i\,{ВЩ России
по Павловскому району.

4.6. 11ринимать на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по учету детей или отчисленных из
образовательных организаций среднего проф ессионального образов ания.

5. КонтрОль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6, Приказ вступает в силу со дня его подписания.

},ý

н

р АиOн

началъник .:)
!t Т.В.Чекина

-:)

Ф

_\
\


