
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

21 марта 2019 г.    г.Нефтекумск   № 367 
 

 
Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования на территории Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края 
 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и в це-
лях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края администрация Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования на территории Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края. 

1.2. Форму по учету детей. 
 
2. Закрепить за общеобразовательными учреждениями Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края территории для учета детей в возрасте 
от 6,6 до 18 лет, проживающих на данной территории и подлежащих обязатель-
ному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, согласно приложению. 

 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Нефтекум-

ского муниципального района Ставропольского края от 30 марта 2015 г. № 443 
«О порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в образователь-



ных организациях, реализующих основные образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
гражданами в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет на тер-
ритории Нефтекумского муниципального района Ставропольского края». 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края Васюк И.В. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                 Д.Н. Сокуренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края 
21 марта 2019 г № 367 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным  

программам начального общего, основного общего  
и среднего общего образования на территории  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
 

I. Общие положения  
 

1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования  на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (далее – Положение) разработано в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 
(далее – учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, уч-
реждений и организаций, участвующих в проведении учета детей. 

2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации", Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ "О персональных данных". 

3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети от 6,6 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территорию 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – округ), неза-
висимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) 
в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного 
общего образования. 

4. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и ис-
пользованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 
получение общего образования соответствующего уровня, за муниципальными 
образовательными организациями округа закрепляются соответствующие тер-
ритории согласно приложению 

 
 
 



 
II. Порядок организации учета детей 

 
6. Учет детей осуществляется путем формирования единой информаци-

онной базы данных детей в возрасте от 6,6 до 18 лет, постоянно (временно) 
проживающих (пребывающих) на территории округа (далее – единая информа-
ционная база данных), которая формируется и находится (хранится) в отделе 
образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края (далее – отдел образования).  

Данные о детях, проживающих на закрепленных территориях за образо-
вательными организациями, хранятся в образовательных организациях. 

7. Образовательные организации проводят учет детей в возрасте от 6,6 до 
18 лет в рамках осуществления поквартирного обхода, закрепленных за ними 
территорий, в соответствии с утвержденной формой отчетов. 

8.  Образовательные организации ежегодно проводят учет детей с 20 ав-
густа по 20 сентября. 

9. В случае выявления фактов неполучения детьми обязательного общего 
образования образовательная организация: 

1) выясняет причины неполучения образования; 
2) принимает оперативные меры по обеспечению условий для получения 

образования детьми; 
3) в трехдневный срок со дня выявления подает в письменной форме в 

Отдел образования информацию о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, не полу-
чающих общее образование. 
 

III. Полномочия органов и учреждений, осуществляющих учет детей 
 

10. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий 
всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, возлагается 
на Отдел образования. 

11. Отдел образования: 
1) Организует: 
закрепление образовательных организаций за конкретными территориями 

округа; 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования;  
учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организаци-
ях. 

2) Принимает: 
решение о приеме в образовательную организацию на обучение по об-

разовательным программам начального общего образования детей, не дос-
тигших возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, по заявлению родителей 
(законных представителей); 



решение о приеме в образовательную организацию учащихся, прожи-
вающих на территории, не относящейся к данной образовательной организации 
в отсутствии свободных мест по заявлению родителей; 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолет-
него обучающегося меры по обеспечению получения несовершеннолетним обу-
чающимся общего образования, отчисленного из образовательной организации, 
не позднее, чем в месячный срок. 

3) Участвует в выдаче согласия на оставление обучающимся, достигшим 
возраста пятнадцати лет, образовательной организации до получения основ-
ного общего образования и принятию совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края и родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего не позднее, чем в месячный срок по продолжению освоения образова-
тельной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 
его согласия по трудоустройству. 

4) Контролирует: 
прием в образовательные организации, реализующие образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
устройство в образовательные организации на обучение несовершенно-

летних, не получающих образование соответствующего уровня в нарушение зако-
на; 

деятельность образовательных организаций: 
по сверке и уточнению списков несовершеннолетних, предоставленных по 

результатам учета несовершеннолетних; 
по учету и движению обучающихся, проживающих на закрепленной тер-

ритории; 
по организации обучения детей и принятию мер по сохранению кон-

тингента обучающихся;  
по ведению документации по учету и движению обучающихся. 
5) Формирует единую информационную базу данных о детях: 
от 6,6 до 18 лет, проживающих на территории округа и получающих обра-

зование;  
от 6,6 до 18 лет, проживающих на территории округа и не получающих 

образование. 
6) Взаимодействует: 
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края по вопросам привлечения к 
административной ответственности в установленном законом порядке родите-
лей (законных представителей), не исполняющих обязанности по обучению 
несовершеннолетних; 

с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Нефте-
кумского   городского округа Ставропольского края (далее – ТПМПК) по во-
просам организации обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе выборе форм и программ обучения; 



с государственным бюджетном учреждением здравоохранения Ставро-
польского края «Нефтекумская районная больница»;  

с отделом Министерства внутренних дел России по Нефтекумскому го-
родскому округу Ставропольского края; 

с органами местного самоуправления; 
с территориальным управлением администрации Нефтекумского город-

ского округа Ставропольского края; 
с иными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. 
12. Образовательные организации: 
1) Осуществляют: 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования;  
учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропус-

кающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организаци-
ях; 

проверку факта посещения обучающимися образовательной организации 
на начало учебного года в соответствии со списками (ежегодно на 10 сентября); 

контроль за посещением занятий обучающимися; 
индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими 

проблемы в поведении и обучении. Сведения об указанной категории обу-
чающихся представляются образовательными организациями в Отдел образо-
вания ежемесячно на 1 число месяца, следующего за отчетным. 

2) Принимают меры к получению образования соответствующего уровня 
несовершеннолетними, проживающими на закрепленной территории. 
 3) Ведут документацию по учету и движению обучающихся, включая во-
просы приема, перевода, выбытия, исключения. 

4) Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной про-
филактической работы в отношении несовершеннолетних, не посещающих 
образовательную организацию, их родителей (законных представителей). 

5) Вносят предложения о совершенствовании системы по выявлению 
детей, не посещающих образовательную организацию, и принимаемых мерах 
по обеспечению гарантий получения детьми общего образования. 

6) Информируют Отдел образования о детях, выбывших из образователь-
ной организации и зачисленных в образовательную организацию в течение 
учебного года, о несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения или прекра-
тивших обучение. 

7) Взаимодействуют: 
с отделом образования; 
с ТПМПК по вопросам организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе выборе форм и программ обучения; 
 с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края по вопросам привлече-
ния к административной ответственности в установленном законом порядке 



родителей (законных представителей) не исполняющих обязанности по обуче-
нию несовершеннолетних; 

с отделом Министерства внутренних дел России по Нефтекумскому го-
родскому округ Ставропольского края; 

ГБУЗ Ставропольского края «Нефтекумская районная больница»;  
с управлением по делам территорий администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края; 
с иными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. 
8) Несут ответственность: 
за достоверность, полноту, конфиденциальность предоставляемой ин-

формации; 
за предоставление общего образования несовершеннолетним, проживаю-

щим на закрепленной за учреждением территории. 
9) Организовывают работу комиссии по определению уровня фактиче-

ских знаний ребенка из числа руководящих, педагогических работников и пси-
хологической службы образовательной организации для решения вопроса о за-
числении детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в конкретный 
класс образовательной организации. 

 
IV. Заключительные положения 

 
13. Отдел образования, образовательные организации, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края принимают необходимые меры по устранению и снижению 
безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению получения начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования гражданами в возрасте 
от 6,6 до 18 лет. 

14. За несвоевременное определение детей в образовательную организа-
цию, а также грубое нарушение конституционных прав граждан на получение 
начального общего, основного общего и среднего общего образования родите-
ли (законные представители) несут ответственность в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



к Положению о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным  

программам начального общего, основного общего  
и среднего общего образования на территории  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края для учета детей  
в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих на данной территории  
и подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных  

организациях, реализующих образовательные программы  
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
№ 
п/п 

Наименование образо-
вательного учреждения 

Закрепленная территория 
 

1 2 3 
1. МКОУ СОШ №1 город Нефтекумск:  

Августовский переулок, Анны Шилиной улица, Аэ-
родромная улица, Безымянный переулок, Берегово-
го улица, Быковского улица, Виноградная улица, 
Восточная улица, Дорожная улица, Еременко ули-
ца,   Заводской переулок,  Западная улица, Заречная 
улица, Интернациональная улица, Кавказская ули-
ца, Калинина улица, Кириченко улица, Кирова ули-
ца, Комсомольская улица, Кооперативная улица, 
Космонавтов улица, Крайняя улица, Краснопарти-
занская улица, Кумская улица, Лапушкина улица, 
Лермонтова переулок, Лермонтова улица, Луговая 
улица, Метушевского улица, Молодежная улица, 
Нефтяников улица, Октябрьская улица, Орехова 
улица, Полевая улица, Поповича улица, Почтовый 
переулок, Почтовая улица, Привольная улица, Про-
летарская улица, Пушкина улица, Рабочая улица, 
Раздольная улица, Ризванова улица, Северная ули-
ца, Сергеева улица, Ставропольская улица, Тампо-
нажная улица, Тепличный переулок, Тепличная 
улица, Титова улица, Трудовая улица, Тутаринова 
улица, Филатова улица, Чехова улица, Шевченко 
улица, Шоссейная улица, Юбилейная улица, Ягод-
ная улица, СОНТ «Ягодка», СОНТ «Черемушки». 
 

2. МКОУ СОШ № 2 город Нефтекумск: 
0 микрорайон, 1 микрорайон, 5 микрорайон, Авто-
мобилистов переулок, Ачикулакский тракт улица, 
Бульварная улица, Геологов улица, Коммунальная 
улица, Кочубея улица, Ленина улица, Лесной пере-
улок, Лесхозная улица, Мира улица, Новая улица, 
Садовая улица,  Семашко улица, Советская улица, 



1 2 3 
Степная улица, Строителей улица, Толстого улица, 
Торговая улица, Центральный переулок, Черны-
шевского улица, Южная улица, 50 лет Пионерии 
улица, СОНТ «Малинка», Транспортная улица. 
 

3. МКОУ СОШ № 3 
с углубленным  
изучением отдельных 
предметов 

город Нефтекумск: 
2 микрорайон, 3 микрорайон, Абрикосовая улица, 
Беляева улица, Веселая улица, Весенняя улица, 
Дзержинского улица, Волкова улица, Гоголя улица, 
Горбатко улица, Добровольского улица, Елисеева 
улица, Зеленая улица, Комарова улица, Котельный 
переулок, Кубасова улица, Ленина площадь, Леоно-
ва улица, Майская улица, Мясокомбината район, 
Пацаева улица, Плещенко улица, Радужная улица, 
Солнечная улица, Терешковой улица, Чайковского 
улица, Шаталова переулок, Энтузиастов улица,  
 

4. МКОУ СОШ № 5 поселок Зункарь, аул Бейсей 
5. МКОУ СОШ № 6 поселок Затеречный 
6. МКОУ СОШ № 7 село  Озек-Суат 
7. МКОУ СОШ № 8 поселок Зимняя Ставка 
8. МКОУ СОШ № 9 хутор Андрей-Курган, пос. Левобалковский 
9. МКОУ СОШ № 10 село Ачикулак  
10. МКОУ СОШ № 11 аул Уллуби-Юрт, аул Махач-аул 
12. МКОУ СОШ № 12  село Кара-Тюбе, аул Бияш  
13. МКОУ СОШ № 13  аул Новкус-Артезиан, аул Кок-Бас, аул Артезиан - 

Мангит 
14. МКОУ СОШ № 14 аул Тукуй-Мектеб 
15. МКОУ СОШ № 15 аул Махмуд-Мектеб, аул Кунай 
16. МКОУ СОШ № 16 село Каясула, аул Уч-Тюбе 
17. МКОУ СОШ № 17 аул Абрам-Тюбе 
18. МКОУ ООШ № 18 аул Абдул-Газы 
19. МКОУ ООШ № 19 аул Ямангой 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 



Ставропольского края 
от 21 марта 2019 г. № 367 

 
 

ФОРМЫ 
 по учету и движению обучающихся муниципальных общеобразовательных 

 организаций и детей, подлежащих обучению, проживающих  
в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 

 
База данных № 1 

Информационные данные о гражданах от 6,6 до 18 лет на 5 сентября 20___года 
Наименование, адрес образовательного учреждения 
____________________________________________________________________  

 
№ 
пп 

Фамилия, 
имя, отче-
ство обу-

чающегося 
(не обу-

чающегося) 

Год, 
число, 
месяц 
рожде-

ния 

Обучает-
ся в 

СОШ 
№__, 

класс___ 

Если не 
обучается, 
то: из како-
го ОУ, клас-

са выбыл 

Фамилия, 
имя, отче-
ство роди-
телей (за-
конных 
предста-
вителей) 

Адрес Приме-
чание 

        
 

Примечание: База данных № 1 составляется к 5 сентября каждого года; содер-
жит списки всех детей, проживающих в микрорайоне образовательной организации, 
как посещающих, так и не посещающих образовательные организации. 

 
База данных № 2 

Информационные данные о гражданах от 6,6 до 18 лет на 5 сентября 
20_____года 
Наименование, адрес образовательной организации 
__________________________________________________________________ 
 
№ 
пп 

Фамилия, 
имя, отче-
ство обу-

чающегося 
(не обу-

чающегося) 

Год, 
число, 
месяц 
рожде-

ния 

Обучает-
ся в 

СОШ 
№__, 

класс___ 

Если не 
обучается, 
то: из како-
го ОУ, клас-

са выбыл 

Фамилия, 
имя, отче-
ство роди-
телей (за-
конных 
предста-
вителей) 

Адрес Приме-
чание 

        
Примечание: База данных № 2 содержит списки детей, проживающих в 

микрорайоне образовательной организации, посещающих другие образовательные 
организации. 

База данных № 3 
Информационные данные о гражданах от 6 до 7 лет на 15 апреля 20 __года 



Наименование, адрес образовательной организации 
_________________________________________________________________  
 
№ 
пп 

Фамилия, 
имя, отчест-
во ребенка 

Год, 
число, 
месяц 
рожде-

ния 

Посещает 
дошколь-
ное обра-
зователь-
ное учре-
ждение № 
___, Нуж-
дается к 

подготов-
ке к школе 

или нет 

Предпо-
лагается 
обучение 

в ОУ 
№___ 

Фамилия, 
имя, отче-
ство роди-
телей (за-
конных 
предста-
вителей) 

Адрес Приме-
чание 

        
Примечание: База данных № 3 содержит списки детей, проживающих в микро-

районе образовательной организации, которым к 1 января следующего года испол-
нится 7 лет, составляется к 15 апреля каждого года. Используется для своевремен-
ного контроля руководителем образовательной организации за получением гражда-
нами начального общего образования. 

 
База данных № 4 

Информационные данные о гражданах от 6,6 до 18 лет на 5 сентября 20__года 
Наименование, адрес образовательной организации 
____________________________________________________________________ 
 
№ 
пп 

Фамилия, 
имя, отче-
ство обу-

чающегося 
(не обу-

чающегося) 

Год, 
число, 
месяц 
рожде-

ния 

Обучает-
ся в 

СОШ 
№__, 

класс___ 

Если не 
обучается, 
то: из како-
го ОУ, клас-

са выбыл 

Фамилия, 
имя, отче-
ство роди-
телей (за-
конных 
предста-
вителей) 

Адрес Приме-
чание 

        
Примечание: База данных № 4 составляется к 5 сентября каждого года; содер-

жит списки детей, проживающих в микрорайоне образовательной организации, не по-
лучающих основного общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся 
в получении образования в специализированных образовательных организациях (сла-
бовидящих, слабослышащих и других), или посещающих специализированные обра-
зовательные организации.  

 
 
 
 
База данных № 5 



Информационные данные о гражданах от 6,6 до 18 лет на 5 сентября 
20__года 
Наименование, адрес образовательной организации_____________________ 
 

№ 
пп 

Фамилия, 
имя, от-
чество 

Дата 
рожде-

ния 

Полное 
наимено-

вание 
учреж-
дения, 
класс 

Ста-
тус 
ре-

бенка 

С какого 
времени 
не обуча-

ется 

Причи-
ны 

Прини-
маемые 
меры 

Пред-
положи
тельное 
место 

нахож-
дения 

Примечание: 1. Статус ребенка определяется в соответствии со статьей 1 Фе-
дерального Закона от 21 мая 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

                        2. База данных № 5 содержит сведения о детях 6,6-18 летнего 
возраста, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушении Закона РФ «Об 
образовании» составляется по состоянию на 01 октября, 01 января, 01 апреля каж-
дого года. 

База данных № 6 
Информационные данные о гражданах от 6,6 до 18 лет, не приступивших к за-

нятиям на 4 сентября 20 __ года  
 

Численность не обучающихся детей 1х-11х  классов на 04.09.20__г. № 
пп 

Наимено-
вание рай-
она, горо-

да. 

Всего В т.ч. 
по 

при-
чинам: 
болез-

ни 

Из 
них: 
не 

под-
лежат 
обуче-
нию 

Осво-
бож-
дены 
на 1 
год 

Мате-
риаль-
ного 
поло-
жения 
роди-
телей 
(закон

ных 
пред-
стави-
телей) 

В ро-
зыске 

Отказ 
роди-
телей 

от 
обуче-

ния 
детей 

Другие 
причины 

          
_________ 


