РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от « 03 »

февраля

2017 г. № 65

г. Брянск
Об утверждении Положения
по учету детей, подлежащих
обучению по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования на территории города
Брянска
В соответствии

с пунктом

5 статьи 63

Федерального

Закона

от

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по учету детей, подлежащих обучению
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования на территории города Брянска ( приложение №1 к приказу).
2.

Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
Брянской городской администрации

Е.В. Шуршина
74 06 27

Т.В. Гращенкова

Приложение к приказу
по управлению образования
от 3 февраля № 65

Положение
по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на
территории города Брянска.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории города Брянска (далее Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
Федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", Федеральным Законом
№ 152-ФЗ « О персональных данных».
1.2. Положение определяет порядок учета детей в возрасте до 18 лет,
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), на
территории города Брянска и порядок учета форм получения образования.
1.3. Учет детей и форм получения образования производится путем
создания и ведения единого банка данных.
1.4. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 6
лет 6 месяцев до 18 лет ( если общее образование не получено ими ранее),
проживающие ( постоянно, временно) на территории города Брянска,
независимо от наличия ( отсутствие регистрации по месту жительства
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение
общего образования.
1.5. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами
и организациями в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Учет форм получения образования осуществляется по уведомлению
родителей
(законных
представителей)
при
семейном
обучении,
информировании общеобразовательных организаций при других формах
получения образования.

1.7. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с
настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в условиях, обеспечивающих ее конфиденциальность, в
соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
2. Организация работы по учету детей.
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования Банка данных о
детях,
подлежащих
обязательному
обучению
в
муниципальных
общеобразовательных организациях города Брянска (далее ОО), реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
2.2. ОО осуществляют сбор сведений о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до 18 лет по месту проживания (пребывания) на закрепленных территориях, а
также информацию о формах получения образования в случае решения
родителями (законными представителями) изменить действующую форму
получения образования.
2.3. При составлении сведений о детях микрорайона ОО используются
данные муниципальных учреждений здравоохранения, данные о регистрации
по месту жительства или пребывания, данные муниципальных образовательных
организаций города Брянска, реализующих программу дошкольного
образования, о детях, завершающих получение дошкольного образования в
текущем году и подлежащих приему в первый класс в следующем учебном
году, данные органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2.4. Банк данных о детях микрорайона общеобразовательного учреждения
содержит следующие сведения:
- об обучающихся в данном общеобразовательном учреждении по
уровням общего образования;
- о проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения,
обучающихся в других образовательных учреждениях;
- о не получающих образования по состоянию здоровья;
- о подлежащих приему в первый класс в следующем учебном году (
таблица №1);
- об обучающихся, изменивших форму получения образования;
- о не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение
закона;
- об отчисленных из общеобразовательного учреждения обучающихся,
достигших возраста 15 лет (по согласованию родителей (законных
представителей);
об
отчисленных
из
общеобразовательного
учреждения
несовершеннолетних обучающихся (как меры дисциплинарного взыскания);

- о не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия.
2.5. При формировании информации используются персональные данные
граждан, полученные с их согласия, а в отношении несовершеннолетних детей
– с согласия их родителей (законных представителей) (Приложение 1). Учет
персональных данных граждан осуществляется в соответствии с требованиями
Федеральных законов от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ "О персональных данных".
3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
3.1. ОО, реализующие программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования:
− осуществляют ежегодно организуют и осуществляют текущий учет
обучающихся в организации, вне зависимости от места их проживания
( регистрации);
- общие сведения о контингенте обучающихся и о несовершеннолетних,
проживающих на территории общеобразовательной организации оформляются
ОО в соответствии с пунктом 2.4. настоящего положения и предоставляются в
управление образования Брянской городской администрации;
- 4 раза в год в год по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля и на 1
июля предоставляют в управление образования информацию о не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия обучающихся (Приложение 1);
− сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную организацию
или выбывших из нее в течение учебного года, предоставляются
образовательными организациями в управление образования 4 раза в год по
состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля, и на 1 июля текущего года
(Приложение 2).
3.2.По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и управления образования, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования, и управления
образования не позднее, чем в месячный срок принимает меры по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству.

3.3. Общеобразовательная организация незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания
управление образования.
Управление образования и родители (законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной
организации, не позднее, чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
3.4. В случае выявления семей, препятствующих получению своими
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои
обязанности по воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательная
организация:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями
(законными
представителями)
для
организации
обучения
несовершеннолетнего;
- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством;
информирует
управление
образования
Брянской
городской
администрации о выявленных детях и принятых мерах по организации
обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, какая форма
обучения).
3.5. Руководители общеобразовательных организаций в соответствии с
действующим законодательством несут ответственность за достоверность
сведений по учету детей и информации о выборе форм получения образования,
направляемых в управление образования, обеспечивают ведение и хранение в
возглавляемых ими общеобразовательных организациях документации по
учету и движению обучающихся, конфиденциальность информации о детях, их
родителях (законных представителях), издают соответствующие локальные
акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри
общеобразовательной организации.
4. Компетенции муниципальных учреждений города Брянска по
обеспечению учета детей.
4.1. Управление образования Брянской городской администрации:
4.1.1. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования
каждого уровня и проживающих на территории города Брянска, и форм
получения образования, определенных их родителями( законными
представителями) детей.
4.1.2. Принимает информацию от ОО сведения о детях, подлежащих
обучению, и о формах получения образования.
4.1.3. Осуществляет контроль за зачислением в ОО несовершеннолетних
детей из семей, зарегистрированных по месту пребывания.
4.1.4. Организует регулярный прием информации

− не обучающихся в ОО и не получающих обязательного основного
общего образования в иных формах;
− подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году;
− не получающих образование по состоянию здоровья;
− систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях;
4.1.5. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего
образования, для продолжения освоения образовательной программы по иной
форме обучения.
4.1.6. Контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся
детей.
4.1.7. Осуществляет контроль за деятельностью ОО по обучению детей и
принятием ОО мер по сохранению контингента обучающихся.
4.1.8.Контролирует деятельность подведомственных общеобразовательных
организаций по ведению документации по учету и движению обучающихся,
полноту и достоверность данных, содержащихся в Книге
движения
обучающихся и алфавитной книге.
4.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
4.2. Общеобразовательные организации:
4.2.1. Предоставляют в управление образования информацию о детях,
подлежащих обучению, и о формах получения образования.
4.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися.
4.2.3. Ведут индивидуальную профилактическую работу с родителями
(законными представителями) обучающихся, детьми, имеющими проблемы в
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.
4.2.4. Незамедлительно информируют управление образования и комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав об обучающихся, оставивших
образовательную организацию до достижения ими возраста пятнадцати лет,
либо исключенных из общеобразовательной организации до получения
основного общего образования.
4.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих образования
соответствующего уровня, выявленных в ходе работы по учету детей.
4.2.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" и Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных".

Приложение №1
к положению
Сведения о несовершеннолетних,
не обучающихся по неуважительным
причинам или систематически
пропускающих учебные заведения
на___________________________
( отчетная дата)
№

ОО

п/
п

Численно Численн
сть детей
ость
в
детей в
возрасте возрасте
6,6-18
6,6-18
лет,
лет, не
подлежа обучаю
щих
щихся в
обучени
ОО (из
ю
числа
выпускн
иков)

Численно
сть детей
в возрасте
6,6-18
лет, не
обучающ
ихся по
неуважит
ельным
причинам
а ОО

В том числе

Нико
гда
не
учил
ись

№ п/п

ФИО
Год
обучающегося рождения,
класс

Выбыл из
ОУ, не
получив
общего
образован
ия

Адрес
проживания

Численность
учащихся
длительное
время на
посещающих
школу или
систематическ
и
пропускающих
учебные
занятия
(скрытый
отсев)

Прочие
причины, в
т.ч. по
причине
болезни
(перечисли
ть)

Причина по Перечень
которой не направленных
обучается
организацию
обучения

мер,
на

Приложение №2
к положению

Информация об обучающихся, прибывших (выбывших) в (из) ОО
(наименование организации)
на _____________
(отчетная дата)

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося

Класс

Образовательная
организация, их которой
прибыл (выбыл)
обучающийся

Данные о прибытии
(выбытии)
обучающегося в
образовательную
организацию ( №
приказа о
зачислении)

Руководитель ОУ ___________________________________/_______________________/

МП
«_____»____________20__г
Исполнитель ______________ ________________ / _________________/
должность
роспись
расшифровка
контактный номер_________________________

Приложение 3
Согласие родителей ( законных представителей) на обработку персональных данных своих и
своих несовершеннолетних детей в целях формирования единого банка данных о детях,
подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных
организациях г. Брянска

Мы,
Мать_____________________________________
Отец______________________________________\Законный представитель___________________,
Проживающий по адресу:_____________________________________________________________
Предоставляю_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование, адрес оператора, получающего согласие на использование персональных
данных)
Мои персональные данные, персональные данные моего ребенка ( детей), ребенка ( детей),
находящихся под опекой ( попечительством), в целях обработки в едином банке данных о детях,
подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных организациях
г. Брянска
Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки:
Данные о детях:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
Персональные данные могут быть использованы для обработки оператором ( в том числе и в
информационных системах персональных данных) в целях формирования единого банка данных о
детях,
подлежащих
обязательному
обучению
в
муниципальных
общеобразовательныхорганизациях г. Брянска в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав
детей на получение образования, а также передачи ( в том числе по электронным средствам связи).
Персональные данные могут использоваться для информационного обеспечения принятия
управленческих решений на всех уровнях до окончания обучения моего ребенка ( моих детей) в
системе образования Брянской области, но не позднее даты наступления его совершеннолетия.
С положениями Федерального Закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»
ознакомлен.
Подписи

