
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 г. Иланский  

05.03.2014  № 303-п   

Об утверждении  положения об учете детей, подлежащих  обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории Иланского района  

 

 В целях реализации конституционных прав граждан на образование, в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.32.2., 34 Уставом Иланского района 

Красноярского края,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Утвердить положение об учете детей, подлежащих  обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории Иланского района согласно приложению.      

          2. Считать утратившим силу постановление от 18.03.2013 № 228-п «Об утверждении 

положения об учете детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования на территории Иланского 

района» 

         3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

         4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 

 

 Глава Администрации   района                                      М.В.Овчинников  

                                                         

 

                                                                                  

 

 

 



                                                                                       Приложение   

         к постановлению   

         Администрации  Иланского   района 

          от  05.03.2014  №  303-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете детей, подлежащих  обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

Иланского района  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее положение «Об учете детей, подлежащих  обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории Иланского района»  (далее - Положение) определяет порядок 

учета на территории муниципального образования Иланский район детей, подлежащих   

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в  образовательных организациях,   реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии  с п.6 ч. 2 ст.9  Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края в сфере 

образования, правовыми актами муниципального образования  Иланский район. 

    

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕТА ДЕТЕЙ. 

 2.1. Учет детей, проживающих на территории муниципального образования Иланский 

район и имеющих право на получение общего образования каждого уровня. 

2.2. Учет получения детьми форм образования и форм обучения, определенных 

родителями (законными представителями). 

2.3. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на территории  Иланского района всем 

гражданам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

2.4. Использование данных учета детей для формирования прогноза контингента 

обучающихся на территории муниципального образования Иланский район. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕТА ДЕТЕЙ. 

 

3.1. Учет детей  осуществляется муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями (далее - ОУ). 

3.2. Учету подлежат все дети в возрасте от рождения до 18 лет,  проживающие или 

пребывающие (постоянно или временно) на территории Иланского района, независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения 



их конституционного права на получение дошкольного образования и основного общего 

образования. 

Территориальные границы микроучастков муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений устанавливаются постановлением главы 

Администрации Иланского района. 

 Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Дошкольные образовательные учреждения представляют в управление образования 

Администрации Иланского района (далее – управление образования) ежегодно до  1 мая 

сведения о детях, достигших возраста 7 лет (с учетом возраста ребенка на 1 сентября 

следующего учебного года), подлежащих приему в первый класс, в соответствии с 

положением о порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Иланского района, утвержденного постановлением 

Администрации района от 03.04.2013 № 305-п (Приложение № 1). 

3.3. Учет детей осуществляется путем формирования списков подворового обхода  на 

закрепленной за ОУ территорией микроучастка. Списки формируются  ежегодно по   

состоянию на 31 июля (Приложение №2) и сдаются в управление образования 1 сентября. 

                      3.4. Результаты подворового обхода на микроучастке  оформляются документом и 

                        направляются в управление образования  1 сентября.   (Приложение № 3). 

                      3.5.Общее руководство и контроль за проведением  учета детей, проживающих на 

                       территории Иланского района и подлежащих  обучению в образовательных организациях, 

                      осуществляет управление образования.   

                      3.6. В Учете детей участвуют: 

- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Иланская центральная 

районная больница»: предоставление сведений о детском населении в управление 

образования   -  до 20 января ежегодно   (Приложение № 4); 

- главы сельских поселений: предоставление в общеобразовательное учреждение на 31 

июля текущего года списка детей от 0 до 18 лет (Приложение № 5) и ежеквартально в срок 

до 1-ого  числа месяца, следующего  за отчетным кварталом  предоставление сведений  в 

управление образование о детях в возрасте от 0 до 7 лет, прибывших и (или) выбывших, 

рожденных на территории сельсовета за данный период (Приложение № 6); 

- МКУ «Управление социальной защиты населения Администрации Иланского района»: 

предоставление сведений о детях-инвалидах  в управление образования в срок до 15 

августа текущего года (Приложение №7);  

-  отдел МВД России по Иланскому району: в случае необходимости оказывает 

содействие ОУ в проведении подворового обхода закрепленной территории на основании 

письменного обращения. 

. 

   

       Приложение № 1 

                                                                    к положению об учете детей, подлежащих  

                                                                     обучению по образовательным программам                

                                                    дошкольного, начального общего,  

                                                          основного общего, среднего общего  



                                                                     образования на территории Иланского района  

 

Сведения о воспитанниках подготовительных групп, которые достигнут возраста 7 

лет на 1 сентября   текущего года 

МБДОУ_______________________________ 

(по состоянию на 1 мая текущего года) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

 Адрес места 

жительства/пребывания 

постоянно, временно 

 Предполагаемое 

общеобразовательное 

учреждение для 

поступления в 

первый класс 

     

 

Заведующий МБДОУ   ___________/_______ 

                                          (подпись)                          (Ф.И.О) 

                       М.П.              

 

Приложение №2 

                                                                    к положению об учете детей, подлежащих  

                                                                     обучению по образовательным программам                

                                                    дошкольного, начального общего,  

                                                          основного общего, среднего общего  

                                                                     образования на территории Иланского района  

  

Список  подворового обхода микроучастка, закрепленного  

за МБОУ _________________________________ 

(по состоянию на 31 июля) 

№ 

п/

п 

ФИО 

ребенк

а 

Дата 

рожден

ия 

Домаш

-ний 

адрес 

Дет-

ский 

сад 

школ

а 

класс СП

О 

ВУЗ Не обучается по 

медицинским 

показаниям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

   

 

Руководитель МБОУ    ___________/_______ 

                                          (подпись)                          (Ф.И.О) 

                       М.П.              

 

 Приложение № 3 

                                                                    к положению об учете детей, подлежащих  

                                                                     обучению по образовательным программам                

                                                    дошкольного, начального общего,  

                                                          основного общего, среднего общего  

                                                                     образования на территории Иланского района  

  

Результаты подворового обхода   на микроучастке, 



закрепленном за МБОУ______________________ 

(по состоянию на 31 июля  текущего года) 

 

– всего детей  на микроучастке   __ 

 из них:  

–   обучаются в данном ОУ  __ 

–   обучаются  в других ОУ (конкретизировать, в каком ОУ и сколько человек)   __ 

–   посещают детский сад  _ 

–   не посещают детский сад  _ 

–   получают среднее профессиональное образование  __                 

–   обучаются в вузах  __   

– количество детей, необучающихся  по медицинским показаниям _ 

– количество и список подростков, не имеющих общего образования и не обучающихся_ 

  

   

  Руководитель МБОУ   ___________/_______ 

                                          (подпись)                          (Ф.И.О) 

                       М.П.              

Приложение № 4 

                                                                    к положению об учете детей, подлежащих  

                                                                     обучению по образовательным программам                

                                                    дошкольного, начального общего,  

                                                          основного общего, среднего общего  

                                                                     образования на территории Иланского района  

 

Сведения о детском населении 

(по состоянию на 31 декабря прошедшего года) 

 

возраст Детское население 

Город Село  

0-1   

1-2   

2-3   

3-4   

4-5   

5-6   

6-7   

7-8   

8-9   

9-10   

10-11   

11-12   

12-13   

13-14   

14-15   

15-16   

16-17   

17-18   

  



Руководитель МБУЗ «Иланская ЦРБ»   ___________/_______ 

                                          (подпись)                          (Ф.И.О) 

                       М.П.              

 

Приложение № 5 

                                                                    к положению об учете детей, подлежащих  

                                                                     обучению по образовательным программам                

                                                    дошкольного, начального общего,  

                                                          основного общего, среднего общего  

                                                                     образования на территории Иланского района  

 

Список детей от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории сельсовета 

                                                                                                                                                                                                                                 

__________________________ 

(по состоянию на 31 июля текущего года) 

 

№ п/п ФИО Дата рождения Регистрация по 

месту 

жительства 

Место 

фактического 

проживания 

 

Глава сельсовета   ___________/_______ 

                                          (подпись)                          (Ф.И.О) 

                       М.П.              

 

 

 

                                      Приложение № 6 

                                                                    к положению об учете детей, подлежащих  

                                                                     обучению по образовательным программам                

                                                    дошкольного, начального общего,  

                                                          основного общего, среднего общего  

                                                                     образования на территории Иланского района  

 

 

Сведения о детях в возрасте от 0 до 7 лет, 

прибывших и (или) выбывших, рожденных на территории сельсовета 

_______________________________ 

(ежеквартально) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Дата рождения  Прибыл/выбыл родился 

     

 

Глава сельсовета   ___________/_______ 

                                          (подпись)                          (Ф.И.О) 



                       М.П.              

                                      

 

 Приложение № 7 

                                                                    к положению об учете детей, подлежащих  

                                                                     обучению по образовательным программам                

                                                    дошкольного, начального общего,  

                                                          основного общего, среднего общего  

                                                                     образования на территории Иланского района  

 

Список  детей-инвалидов от 0 до 18 лет 

 (по состоянию на 15 августа текущего года) 

 

 

№ п/п ФИО Дата рождения Домашний адрес 

 

  

  

Руководитель МКУ «УСЗН Администрации Иланского района»   ___________/_______ 

                                          (подпись)                          (Ф.И.О) 

                       М.П.              

 

  


