
Приложение № 1 
                                             к  постановлению  

                                                                                                     Администрации
муниципального района 

Илишевский район   
                                               от «11» марта   2014 г.  

                                                              № 372
                                                        
       

Порядок 
       учета детей, подлежащих  обучению в образовательных организациях

муниципального района Илишевский район, реализующих основные
общеобразовательные программы

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  определяет  порядок  учета  детей,  подлежащих
обязательному  обучению  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  на  территории  Илишевского  района,  а  также  порядок
взаимодействия  органов,  учреждений  и  организаций,  участвующих  в
проведении учета детей.

1.2.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних»,  «Об  информации,  информатизации  и
защите информации»,   другими законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и  Республики Башкортостан,  Уставом муниципального
района  Илишевский  район,  муниципальными  нормативными  правовыми
актами  органов  местного  самоуправления  Администрации  муниципального
района Илишевский район 

1.3.  Учету, организованному в соответствии с настоящим Порядком,  подлежат все
дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не имеющие общего образования,
проживающие  (постоянно  или  временно)  или  пребывающие  на  территории
Илишевского    района  независимо  от  наличия  (отсутствия)  регистрации  по
месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права
на получение обязательного общего образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Порядком,
подлежит  сбору,  передаче,  хранению  и  использованию  в  порядке,
обеспечивающем  ее  конфиденциальность,  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о
защите информации».

1.5.  Выявление  и  учет  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  но  не



получающих   общего  образования,  осуществляется  в  рамках  взаимодействия
органов  и  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами
и организациями в соответствии с  действующим законодательством.

2. Организация работы по учету детей
2.1.  Учет  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в   образовательных

организациях,  реализующих  общеобразовательные  программы  начального
общего, основного общего образования, среднего  общего образования (далее –
учет детей), осуществляет отдел образования Администрации муниципального
района Илишевский район 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информационной базы
данных о детях,  подлежащих обязательному обучению (далее - База данных),
которая  формируется  и  находится  (хранится,  функционирует)   в  отделе
образования. 

2.3. База данных формируется на основании сведений , поступающих от:
-  образовательных  организаций,  которые  ежегодно  организуют  и  осуществляют

текущий учет обучающихся своего учреждения в соответствии с близлежащими
населенными  пунктами,  закрепленными  за  общеобразовательными
учреждениями по состоянию на 5 сентября;

- участковых педиатров, фельдшеров о детском населении, в том числе о детях, не
зарегистрированных  по  месту  жительства,  но  фактически  проживающих  на
соответствующей территории;

-  администрации  сельских  поселений  о  детях,  проживающих  на  территории  и
подлежащих обучению;

-  участковых  уполномоченных  ОВД  о  детях,  не  зарегистрированных  по  месту
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;

-  дошкольных  учреждений  о  детях,  достигших  возраста  6  лет  6  месяцев,
завершающих  получение  дошкольного  образования  в  текущем  году  и
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующим за ним учебных
годах;

- органов социальной защиты.
2.4.  База  данных  о  детях,  подлежащих  обязательному  обучению  содержит

информацию:
- об обучающихся в данной школе;
- об обучающихся в других образовательных учреждениях, но проживающих на 

территории данной школы;
- не получающих образование по состоянию здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в

первый класс в наступающем и следующим за ним учебных годах.
2.5.  Образовательные  учреждения  отдельно  ведут  учет    обучающихся,  не

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в учреждении. 



2.6.  Данные  о  детях,  получаемые  в  соответствии  с  пунктом  2.4  настоящего
Положения,  оформляются  списками,  содержащими  персональные  данные  о
детях,  сформированными  в  алфавитном  порядке  по  годам  рождения.  
Указанные  сведения  представляются  руководителями  учреждений
(организаций),  перечисленных  в  пункте  2.3  настоящего  Положения,  в  отдел
образования   на  электронном  и  бумажном  носителях,  заверенные  подписью
руководителя  учреждения  (организации)  и  печатью  учреждения.  

2.7. До 5 сентября общеобразовательное учреждение организует сбор документов о
зачислении   выпускников в образовательные учреждения, реализующие программы
среднего (полного) общего образования.
2.8.  При  поступлении  выпускника  в  учреждение  начального  профессионального

и/или  среднего  профессионального  образования  общеобразовательное
учреждение осуществляет  ежегодный контроль за  обучением выпускников  до
получения ими среднего  общего образования.

2.9. Информацию о выпускниках, не продолжающих обучение в нарушение закона, и
их  родителях  до  10  сентября  общеобразовательное  учреждение  направляет  в
отдел образования с приложением следующих документов:

-    акта обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего;
- информации о выполнении родителями обязанностей по воспитанию и обучению

несовершеннолетнего, созданию условий для его дальнейшего обучения;
-  информации о мерах, принятых образовательным учреждением для обеспечения

получения среднего общего образования несовершеннолетними.
Документы подписываются директором школы и заверяются печатью.
2.9.1  Отдел  образования  в  семидневный срок  рассматривает  документы и  подает

письменное ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав  для  принятия  мер  к  родителям,  не  создавшим  условия  для  получения
среднего общего образования.

3. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей

     3.1. Отдел  образования:
 3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету

детей.
     3.1.2.  Принимает  от  учреждений  и  организаций,  указанных  в  пункте  2.3.

настоящего Порядка, сведения о детях, не получающих общего образования.
     3.1.3. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования,

на обучение в подведомственные образовательные организации.
     3.1.4.  Направляет  ходатайство  о  выпускниках  9  классов,  не  имеющих

подтверждения  о  продолжении  обучения,  в  комиссию  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  для  принятия  мер  воздействия  в
установленном  законом  порядке  к  родителям  (законным  представителям),
которые  не  создали  условия  для  получения  среднего  (полного)  общего
образования.



     3.1.5. Контролирует устройство в образовательную организацию выявленных не
обучающихся детей.

     3.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных учреждений по
организации обучения детей, по сохранению контингента обучающихся.

     3.1.7.  Контролирует  деятельность  подведомственных  образовательных
организаций по ведению документации по учету, движению воспитанников и
обучающихся,  полноту  и  достоверность  данных,  содержащихся  в  книге
движения воспитанников и алфавитной книге обучающихся.

   3.1.8.  Обеспечивает  общую  координацию  взаимодействия  организаторов  учета
детей, подлежащих обязательному обучению.

     3.1.9.  Обеспечивает  надлежащую  защиту  сведений,  содержащих  персональные
данные  о  детях,  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации».

     3.2.  Общеобразовательные  организации,  реализующие  программы дошкольного
образования:

     3.2.1. Предоставляют сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, посещающих
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, дошкольные группы
муниципальных  образовательных  учреждений,  руководителям  школ,  в  отдел
образования ежегодно по состоянию на 1 июня  текущего года (Приложение3).

     3.3. Общеобразовательные организации:
     3.3.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,

подлежащих обязательному  обучению,  и предоставляют информацию в отдел
образования  по  состоянию  на  5  сентября   в  соответствии  с  пунктом  2.3
настоящего Порядка  (Приложение 1,2,4,5).

     3.3.2.  Осуществляют  систематический  контроль  за  посещением  занятий
обучающимися,  ведут  индивидуальную  профилактическую  работу  с
обучающимися,  имеющими  пробелы  в  поведении,  обучении,  развитии  и
социальной адаптации.

     3.3.3.  Информируют  отдел  образования  и  комиссию  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение.

     3.3.4.  Обеспечивают  хранение  списков  детей,  подлежащих  обучению,  и  иной
документации по учету и движению обучающихся до получения ими среднего
(полного) общего образования.

     3.3.5.  Принимают  на  обучение  детей,  не  получающих  общего  образования,
выявленных в ходе работы по учету детей.

     3.3.6.  Обеспечивают надлежащую защиту сведений,  содержащих персональные
данные  о  детях,  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации».

     3.4.  Администрации сельских поселений,  учреждения,  подведомственные ГБУЗ
Верхнеяркеевская  ЦРБ  и  отдел  Управления  труда  и  социальной  защиты
населения  по  Дюртюлинскому  району  и  г.Дюртюли  в  Илишевском районе  (в
рамках своей компетенции, по согласованию).

  3.4.1. Организуют работу по учету детей в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
Порядка.



     3.4.2.  Проводят  информационно-разъяснительную  работу  с  населением  о
необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей.

     3.4.3.  Обеспечивают прием информации о детях,  подлежащих обучению, но не
обучающихся, своевременно направляют списки в образовательные учреждения
и отдел  образования.

     3.4.4.  Обеспечивают надлежащую защиту сведений,  содержащих персональные
данные  о  детях,  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  «Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации».

                                                  

                                                             



    Приложение 2
                                               к постановлению 

                                                                                          Администрации
                                                                                                                                    Илишевского района 

                                         от     11 марта 2014              № 372 

Перечень населенных пунктов,
 закрепленных за общеобразовательными организациями Илишевского района

 для учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего

образования, среднего  общего образования

Учреждение Населенный пункт

МБОУ СОШ с.Аккузево с.Аккузево,  д.Калинино,  д.Кипчаково,  д.Князь-Елга,
д.Шамметово, 

МБОУ СОШ с.Андреевка с.Андреевка, д.Аначево, д.Вотский Менеуз, д.Гремучий Ключ,
д.Марино, д.Шидали.

МБОУ СОШ с.Базитамаково с.Базитамак, д.Кызыл Юлдуз, д.Малотазеево, д.Мари-Менеуз,
д.Новонадырово,  д.Старонадырово,  д.Татарский  Менеуз,
д.Чуй-Атасево, д.Ташкичи.

МБОУ СОШ им.М.Гареева 
с.Бишкураево

с.Бишкураево, д.Илякшиде, д.Мало-Бишкураево, т.Ташчишма,
д.Тюлиганово

МБОУ СОШ 
с.Верхнеманчарово

с.Верхнеманчарово, д.Буляк, с.Игметово, д.Абдуллино

МОБУ Гимназия № 1 С.Верхнеяркеево:  ул.50  лет  Октября  д.3-7а,22-
42;ул.Худайбердина,  ул.Коммунистическая  -27-105,20-100;
ул.Комсомольская 16-44; пер Чеверева; ул. Чеверева 30-40, 39-
55;  ул.С.Юлаева;   ул.Ломоносова;  ул.Матросова  1-15,2-
28;ул.Кирова;  ул.М.Гареева  1-19,2-20;  ул.Садовая;
ул.Нефтяников;  ул.Космонавтов;  ул.Механизаторская1-15,2-8;
ул.Коммунальная 1-17,2-16;  с.Юнны;  д.Каенлык,  д.Ирмаш, 

МБОУ СОШ им.Т.Рахманова С.Верхнеяркеево:  ул.Куйбышева;  ул.Инкубаторская;
ул.Советская  1-31,2-22;  ул.Обозная;  Библиотечный  пер.;
ул.Коммунистическая 2-10,1-11;ул.Свердлова; пер.Куйбышева;
ул.Ленина; ул.Пушкина; ул.Гагарина; ул.Горького; ул.Чеверева
1-35,  2-28;  ул.Мостовая;  пер.Шолохова;  ул.Шолохова;
пр.Жукова1-27;  ул.Х.Давлетшиной,;  ул.Х.Такташа;
ул.Ш.Бабича;  ул.Казанская;   ул.Х.Сарьяна;  ул.Набережная 1-
19, 2-22;  
 ул.8  Марта  1-23,  2-30;   ул.Первомайская  1-29,  2-30;
ул.Тимирязева;  ул.Бакалинская;  ул.М.Гафури; ул.Чапаева



МБОУ СОШ № 4 С.Верхнеяркеево  :  ул.Дзержинского;   ул.Революционная  ;
ул.Мира;   ул.Ульянова;  ул.Р.Зорге;  ул.Строительная;
ул.Дружбы;  ул.Матросова17-73,  30-70;   ул.Калинина;
ул.Абдуллина;  ул.Фрунзе;  ул.Фадеева;  ул.Объездная;
ул.М.Жалиля;  ул.З.Биишевой;  ул.Р.Хайри;  ул.Советская  46-
104; ул.50лет октября 9-63, 50-104; ул.Механизаторская 17-35,
10-12;  ул.Свободы;  ул.Коммунальная  19-73,  18-74;
ул.Комсомольская  1-7,2-14/3;ул.Первомайская  31-105;   ул.8
Марта 34-110, 29-79; пр.Жукова 29-53, 38-48; ул.Набережная
21, 24-72;, ,М.Гареева21-73,22-74, Полевая

МБОУ Лицей 
с.Нижнеяркеево

с.Нижнеяркеево  ,микрорайон   Северный  с.Нижнеяркеево:
ул.Нагорная,  ул.Надежды;  ул.Парковая;  ул.Тихая;
ул.Илишевская,  ул.проф.Лукманова,  ул.Андреевская,
ул.Кольцевая;   ул.Аграрная;   ул.Северная ;  ул.Центральная ;
ул.Дальняя  ;   ул.Цветочная;  ул.Летная;    ул.Айская;
ул.Победы,ул.Нагорная,  микрорайон  Заводской.,
с.Нижнеяркеево  :  ул.Заводская,  ул.Озерная,  пер.Лесной,
пер.Луговой,  ул.кремлевская,  ул.х.Туфана,  ул.Т.Рахманова,
ул.М.Карима, ул.А.Атнабаева,ул. ул.Кремлевская

МБОУ СОШ с.Стародюмеево с.Стародюмеево, д.База-Куяново, д.Урняково

МБОУ СОШ с.Исаметово с.Исаметово, д.Зайлево, д.Тукай-Тамак, д.Турачи

МБОУ СОШ с.Итеево с.Итеево, д.Буралы, д.Телепаново

МБОУ СОШ с.Ишкарово с.Ишкарово,  с.Лаяшты, д.Саиткулово,  д.Ашманово,  д.Кызыл-
Байрак

МБОУ СОШ с.Кадырово с.Кадырово, д.Кызыл-Куч, с.Сынгряново, д.Яна- Турмуш

МБОУ СОШ с.Карабашево с.Карабашево, , д.Новокуктово, д.Иштеряково.

МБОУ СОШ с.Кужбахты с.Кужбахты, с.Тазеево, д.Гремучий Ключ, д.Восток

МБОУ СОШ 
с.Нижнечереккулево

с.Верхнечерекулево, с.Нижнечерекулево

МБОУ СОШ с.Рсаево с.Рсаево, с.Урметово, с.Тупеево

МБОУ СОШ 
с.Старокиргизово

с.Новомедведево,  с.Старокиргизово,  д.Груздевка,
д.Красноярово,  д.Старомедведево,  д.Старобиктово,
с.Уяндыково

МБОУ СОШ с.Старокуктово с.Старокуктово, д.Красный Октябрь, д.Ибрагим

МБОУ СОШ с.Сюльтино с.Сюльтино, д.Лена, д.Новоаташево, д.Янтуганово



МБОУ СОШ с.Ябалаково с.Ябалаково,  с.Верхнее  Юлдашево,  с.Старотатышево,
д.Илишево

МБОУ СОШ им.Р.Мусина 
с.Игметово

с.Игметово, д.Абдуллино

МБОУ ООШ д.Иштеряково д.Иштеряково

МБОУ ООШ с.Илишево д.Илишево

МБОУ ООШ с.Исанбаево с.Исанбаево, д.Улу-Ялан, Телекеево

МБОУ ООШ 
д.Старотатышево 

с.Старотатышево

МБОУ ООШ д.Сынгряново с.Сынгряново, 

МБОУ ООШ д.Ташкичи д.Ташкичи

МБОУ ООШ с.Юнны с.Юнны, д.Ирмаш

МБОУ ООШ с.Урметово с.Урметово, д.Тупеево.



 


