АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2012 г. N 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1
"Об образовании", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2005
года N 107-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07 ноября 2006 года N 253-п "О порядке
предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа информации о детях, подлежащих обучению в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы", в целях обеспечения реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования:
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению
в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, ХантыМансийского района (далее - Положение) (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Мансийского района от 24
сентября 2007 года N 100 "Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы и Порядка предоставления информации об учете детей".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш район" и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
района по социальным вопросам Касьянову Е.В.
Глава администрации
Ханты-Мансийского района
В.Г.УСМАНОВ

Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 10.01.2012 N 3
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
ОБУЧЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с
подпунктом 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 1
статьи 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании",
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 196 "Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении", Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 11 ноября 2005 года N 107-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре", постановлением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
07 ноября 2006 года N 253-п "О порядке предоставления органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа информации о детях, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы", в целях
обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, повышения ответственности
органов местного самоуправления, муниципальных образовательных учреждений ХантыМансийского района в части обеспечения полного охвата детей и подростков общим
образованием и сохранения контингента обучающихся.
Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Ханты-Мансийского
района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
2. Порядок организации работы учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы
2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет комитет по образованию
администрации Ханты-Мансийского района (далее - Комитет по образованию).
2.2. Источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, служат:
2.2.1. Сведения о зарегистрированных по месту жительства гражданах.
2.2.2. Данные участковых педиатров и специалистов поселковых учреждений
здравоохранения о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.
2.2.3. Сведения, полученные в результате отработки сотрудниками полиции жилого сектора
районов, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории.

2.2.4. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и временной изоляции
несовершеннолетних правонарушителей, других детских учреждениях.
2.2.5. Сведения о регистрации новорожденных, а также сведения о естественном приросте
(убыли) детского населения и о механическом приросте (убыли) детского населения.
2.3. В учете детей участвуют:
2.3.1. Комитет по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района.
2.3.2. Управление опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского района.
2.3.3. Отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Ханты-Мансийского района.
2.3.4. Отдел ЗАГС администрации Ханты-Мансийского района.
2.3.5. Общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского района, реализующие
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее
- ОУ).
2.4. Комитет по образованию:
2.4.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей.
2.4.2. Принимает от общеобразовательных учреждений сведения о детях, формирует Единую
информационную базу данных по учету детей, подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на территории ХантыМансийского района (далее - Единая база данных).
2.4.3. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года Комитет по образованию
осуществляет проверку данных об учащихся, приступивших к учебным занятиям, с данными
фактического списочного учета учащихся ОУ.
2.4.4. Ежегодно в срок до 15 сентября и до 15 января предоставляет в Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
информацию о детях, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях. Информация
предоставляется по каждому общеобразовательному учреждению отдельно.
2.4.5. Принимает меры к устройству в общеобразовательные учреждения ХантыМансийского района детей, не получающих общего образования.
2.4.6. Контролирует деятельность подведомственных ОУ по ведению документации по учету
и движению обучающихся; полноту и достоверность данных, содержащихся в алфавитной книге
обучающихся.
2.4.7. Взаимодействует с комитетом по здравоохранению администрации ХантыМансийского района, управлением опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского
района, отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Ханты-Мансийского района, отделом ЗАГС администрации Ханты-Мансийского
района по выявлению детей, подлежащих учету и обучению.
2.5. Общеобразовательное учреждение:
2.5.1. Осуществляет учет детей от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет по месту их проживания
ежегодно.
2.5.2. Обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих право на
получение образования соответствующего уровня.
2.5.3. Ведет документацию по учету и движению обучающихся, включая вопросы приема,
перевода, выбытия, исключения.
2.5.4. Осуществляет систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведет
индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении,
обучении, развитии и социальной адаптации.

2.5.5. Информирует в установленном порядке Комитет по образованию об оставлении
обучающимся, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательного учреждения до получения
среднего (полного) общего образования.
2.5.6. Ежегодно в течение 5 дней со дня начала учебного года, учебной четверти (2, 3, 4)
представляет в Комитет по образованию информацию об учащихся, не приступивших к учебным
занятиям.
2.5.7. Ведет учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные
занятия по неуважительным причинам.
2.5.8. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и
ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей,
общеобразовательные учреждения:
незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
информируют Комитет по образованию в письменном виде о выявленных детях и принятых
мерах по организации обучения для указанных детей в течение трех рабочих дней с момента
выявления;
информируют в письменном виде отдел по организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района для принятия
мер воздействия в соответствии с действующим законодательством в течение трех рабочих дней с
момента выявления.
2.5.9. За несвоевременное предоставление информации об учете детей руководитель
учреждения несет дисциплинарную ответственность.
3. Взаимодействие учреждений, функциональное руководство которыми осуществляет
комитет по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района, отдела по организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ХантыМансийского района по выявлению и учету детей с Комитетом по образованию
3.1. Должностные лица учреждений, функциональное руководство которыми осуществляют
комитет по здравоохранению администрации Ханты-Мансийского района, отдела по организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ХантыМансийского района (в рамках своей компетенции):
3.1.1. Организуют работу по выявлению детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих
или пребывающих на территории Ханты-Мансийского района независимо от наличия регистрации
по месту жительства, но не получающих общего образования.
3.1.2. При выявлении детей, подлежащих обязательному обучению в ОУ, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, но не
получающих общего образования, информируют Комитет по образованию в течение трех рабочих
дней с момента выявления.
3.1.3. Совместно с Комитетом по образованию принимают меры воздействия к родителям
(законным представителям), не исполняющим обязанностей по воспитанию и обучению учащихся,
и несовершеннолетним, уклоняющимся от обучения.

