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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории города Барнаула 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об учете детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории города 

Барнаула (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

решением Барнаульской городской Думы от 31.08.2012 №815 «Об утверждении 

Положения о комитете по образованию города Барнаула», в целях 

осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории города Барнаула. 

1.2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории города Барнаула (далее – учет детей), 

осуществляется в отношении несовершеннолетних в возрасте от двух месяцев до 

18 лет, проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на 

территории города Барнаула независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

1.3. Учет детей осуществляется: 

комитетом по образованию города Барнаула (далее – комитет); 

муниципальными общеобразовательными организациями (далее – 

общеобразовательные организации); 

муниципальными организациями дошкольного образования  

(далее – организации дошкольного образования). 

1.4. Учет детей осуществляется путем формирования комитетом Единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Барнаула (далее – 

Единая база данных). 

1.5. Информация по учету детей, полученная в соответствии  

с Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 

в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии  
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с требованиями федеральных законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Компетенция организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций по учету детей 

 

2.1. К компетенции организаций дошкольного образования по учету детей 

относится: 

2.1.1. Актуализация сведений о воспитанниках, содержащихся в 

автоматизированной информационной системе «Сетевой край. Образование»; 

2.1.2. Составление списка несовершеннолетних, выбывших  

из организации дошкольного образования до получения дошкольного 

образования, и предоставление в комитет ежемесячно до 25 числа; 

2.1.3. Составление списка несовершеннолетних, достигших возраста 

шести лет шести месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 

организации дошкольного образования в текущем учебном году и подлежащих 

приему в первый класс в наступающем учебном году, и предоставление в 

комитет до 20 января текущего календарного года; 

2.1.4. Составление списка несовершеннолетних в возрасте от двух месяцев 

до шести лет шести месяцев, проживающих на территории, закрепленной 

приказом комитета за организацией дошкольного образования, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

содержащего сведения о месте их проживания (постоянного или временного) 

или пребывания на территории города Барнаула независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), формы получения 

образования, определенной родителями (законными представителями) детей, и 

предоставление в комитет ежегодно до 10 мая текущего календарного года. 

2.2. Списки несовершеннолетних, предусмотренные подпунктами 2.1.2-

2.1.4 пункта 2.1 Положения, предоставляются организациями дошкольного 

образования в комитет по форме, утвержденной приказом комитета, на 

бумажном и электронном носителе. 

2.3. К компетенции общеобразовательных организаций по учету детей 

относится: 

2.3.1. Актуализация сведений об обучающихся, содержащихся в 

автоматизированной информационной системе «Сетевой край. Образование»; 

2.3.2. Составление списка несовершеннолетних в возрасте от шести лет 

шести месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной приказом 

комитета за общеобразовательной организацией, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, содержащего сведения о месте их проживания 

(постоянного или временного) или пребывания на территории города Барнаула 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания), форме получения образования, определенной родителями 
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(законными представителями) детей, и предоставление в комитет ежегодно до 10 

мая текущего календарного года; 

2.3.3. Составление списка несовершеннолетних, не получающих общее 

образование, а также оставивших общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, не приступивших к занятиям и не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительной причине в общеобразовательной организации, и 

предоставление в комитет в первый учебный день каждой учебной четверти; 

2.3.4. Выявление несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях, принятие мер по получению ими общего 

образования. 

2.4. Списки несовершеннолетних, предусмотренные подпунктами 2.3.2-

2.3.3 пункта 2.3 Положения, предоставляются общеобразовательными 

организациями в комитет по форме, утвержденной приказом комитета, на 

бумажном и электронном носителе. 

2.5. Источником для составления списков несовершеннолетних, 

предусмотренных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1, подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 

Положения, является информация, полученная по запросам руководителей 

организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций: 

2.5.1. Данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

граждан, предоставляемые органами регистрационного учета; 

2.5.2. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих или пребывающих на территории, 

относящейся к району обслуживания учреждения здравоохранения; 

2.5.3. Сведения, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел жилых помещений, в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих или пребывающих на соответствующей территории; 

2.5.4. Сведения органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних, содержащихся в социально-реабилитационных центрах 

для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 

других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях. 

 

3. Компетенция комитета по учету детей 

 

К компетенции комитета по учету детей относится: 

3.1. Осуществление постоянного мониторинга получения 

несовершеннолетними в возрасте от двух месяцев до 18 лет, проживающими 
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(постоянно или временно) или пребывающими на территории города Барнаула 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания), дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории города Барнаула (далее – мониторинг). 

Мониторинг представляет собой процесс сбора, обработки и хранения 

информации в Единой базе данных о детях, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Барнаула. 

Источниками формирования Единой базы данных являются: 

сведения, содержащиеся в автоматизированной информационной системе 

«Сетевой край. Образование»; 

списки несовершеннолетних, предоставленные организациями 

дошкольного образования в комитет в соответствии с подпунктами 2.1.2-2.1.4 

пункта 2.1 Положения; 

списки несовершеннолетних, предоставленные общеобразовательными 

организациями в комитет в соответствии с подпунктами 2.3.2, 2.3.3 пункта 2.3 

Положения; 

3.2. Поддержание в актуальном состоянии Единой базы данных; 

3.3. Использование данных, содержащихся в Единой базе данных, для 

прогнозирования развития сети муниципальных образовательных организаций 

города Барнаула; 

3.4. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях; 

3.5. Незамедлительное информирование комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района города Барнаула, 

на территории которой несовершеннолетний проживает (постоянно или 

временно) или пребывает независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 

месту жительства (пребывания), о выявленных случаях нарушения прав 

несовершеннолетнего на образование; 

3.6. Закрепление организаций дошкольного образования и 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями города 

Барнаула; 

3.7. Осуществление контроля за деятельностью общеобразовательных 

организаций по организации обучения несовершеннолетних в возрасте  

от шести лет шести месяцев до 18 лет и принятием мер по сохранению 

контингента учащихся; 

3.8. Принятие мер к устройству детей в возрасте от двух месяцев до шести 

лет шести месяцев, не получающих дошкольное образование, на обучение в 

организации дошкольного образования; 

3.9. Принятие мер к устройству детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до 18 лет, не получающих начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование, на обучение в общеобразовательные организации. 


