
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
02.02.2015 г. Котовск №164 

 
 

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
города Котовска 
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
администрация города постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
города Котовска согласно приложению. 

2. Отделу образования администрации города  (Назарова) организовать 
работу по учету детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории города Котовска. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Котовска от 01.07.2009 №925 «Об утверждении Положения об организации 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в городе Котовске». 

4. Организационному отделу администрации города (Мовчан) 
направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 

 
 
 

Глава администрации 
города                                                                                    А.М. Плахотников 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города 

от_________ №_____ 

 

 

Положение 

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории города Котовска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Котовска  (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 

персональных данных». 

1.2. Положение определяет: 

порядок проведения  комитетом образования администрации города 

(далее - комитет образования) учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Котовска (далее 

– учет детей); 

взаимоотношения комитета образования и муниципальных 

образовательных организаций города с правоохранительными органами и 

иными организациями и учреждениями в целях содействия организации учета 

детей, зарегистрированных и (или) фактически проживающих в городе 

Котовске. 

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети, проживающие 

(постоянно или временно) или пребывающие на территории муниципального 

образования независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания), в целях предоставления им конституционного права 

на получение обязательного общего образования, а также дошкольного 

образования. 

1.4.  Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающим ее конфиденциальность, в 

соответствии с настоящим Положением осуществляется исключительно для 

обеспечения жизненно важных интересов субъектов персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях о и защите 
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информации», в целях реализации обязанности родителей (законных 

представителей) по обеспечению получения детьми среднего общего 

образования и права граждан на получение образования, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

2. Организация работы по учету детей, 

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего, основного  

общего и среднего общего образования на территории города Котовска 

 

2.1. Учет детей на территории города производится путем создания и 

ведения базы данных, формируемой комитетом образования администрации 

города. 

2.2. В целях организации достоверного и полного учета детей, 

обеспечения их прав на получение образования, муниципальные 

образовательные организации постановлением администрации города 

закрепляются за территориями города. 

2.3. Первичный учет детей осуществляют муниципальные 

образовательные организации города. 

2.4. В учете детей участвуют: 

2.4.1. муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного образования (далее – муниципальные дошкольные 

образовательные организации); 

2.4.2. муниципальные общеобразовательные организации, 

реализующие программы начального общего, основного общего образования 

и среднего общего образования (далее – муниципальные 

общеобразовательные организации); 

2.4.3. отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  администрации города (в пределах 

своей компетенции); 

2.4.4.  отдел Министерства внутренних дел по городу Котовску  (в 

пределах своей компетенции); 

2.4.5. Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская больница города Котовска»; 

2.4.6. отделение управления Федеральной миграционной службы 

России по Тамбовской области в г. Котовске. 

2.5. В целях выявления детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, уполномоченные представители 

общеобразовательных организаций ежегодно проводят подворовый 

(поквартирный) учет. На основе результатов проведенного учета в 

общеобразовательных организациях формируется банк информации о детях в 
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возрасте до 18 лет. 

2.6. Муниципальные образовательные организации принимают 

меры, обеспечивающие прием всех граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 

которой закреплена данная общеобразовательная организация. 

2.7. Муниципальные общеобразовательные организации ведут 

документацию установленного образца по учету и движению обучающихся 

(включая вопросы приема, перевода, выбытия, отчисления). 

2.8. Муниципальные общеобразовательные организации ежегодно 

направляют в комитет образования администрации города: 

1 сентября сведения о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 

приступивших к обучению; 

10 сентября сведения о детях, обучающихся в общеобразовательной 

организации; 

15 сентября сведения о детях, проживающих на территории, 

закрепленной за образовательной организацией, обучающихся за пределами 

города. 

2.9. Муниципальные дошкольные образовательные организации 

ежегодно до 1 мая направляют в комитет образования администрации города 

информацию о детях, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном 

году. 

2.10. Комитет образования администрации города ежегодно 

формирует банк данных детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

3. Организация контроля учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего, основного  

общего и среднего общего образования на территории города Котовска 

 

3.1. Комитет образования администрации города осуществляет контроль 

деятельности общеобразовательных организаций за: 

3.1.1. учетом детей, осуществляемым общеобразовательными 

организациями на территориях города, за которыми закреплены 

образовательные организации; 

3.1.2. ведением документации по учету и движению обучающихся; 

3.1.3. обеспечением детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

зарегистрированных и (или) фактически проживающих в городе Котовске, 

гарантированным государством правом на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 
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3.1.4. устройством на обучение несовершеннолетних, не получающих 

образования соответствующего уровня в нарушение действующего 

законодательства. 

 

4. Взаимоотношения комитета образования администрации города 

 и муниципальных образовательных организаций города с  

правоохранительными органами и иными организациями  

и учреждениями в целях содействия организации учета детей 

 

4.1. В целях организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города, с комитетом 

образования администрации города и муниципальными образовательными 

организациями взаимодействуют:  

отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  администрации города, 

отдел Министерства внутренних дел России по городу Котовску; 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница города Котовска»,  

отделение управления Федеральной миграционной службы России по 

Тамбовской области в г. Котовске.  

4.2. Уполномоченные представители общеобразовательных организаций 

в случае необходимости обращаются в отдел Министерства внутренних дел 

России по городу Котовску за оказанием содействия  в проведении 

подворовых (поквартирных обходов) во время проведения учета детей. 

4.3. Отдел по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города оказывает 

содействие общеобразовательным организациям по вопросам привлечения к 

административной ответственности в установленном законодательством 

порядке родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения. 

4.4. Комитет образования администрации города запрашивает 

информацию: 

о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на территории города, в Тамбовском областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская 

больница города Котовска»; 

о детях, прибывающих на территорию города из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, в отделении управления Федеральной миграционной 

службы России по Тамбовской области в г. Котовске. 

 

Заместитель главы 

администрации города                                                         В.В. Пичугина 


