
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

I I  0,1 2014 р.п. Ржакса

Об утверждении Положения о порядке ведения учета детей, имеющих . 
право на получение общего образования, в том числе дошкольного, 
проживающих на территории Ржаксинского района

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 
улучшения работы по учету детей имеющих право на получение общего 
образования, в том числе дошкольного, проживающих на территории 
Ржаксинского района администрация района постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке ведения учета детей, имеющих право на 
получение общего образования, в том числе дошкольного, проживающих на 
территории Ржаксинского района. . | 1

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ржаксинского района от 27.09.2009 г. № 617 «Об утверждении Положения об 
организации учёта детей, подлежащих обязательному общему образованию в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

3. Настоящее постановление опубликовать на информационно
новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской 
области www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района В. Н. Кундашкин.

Глава района Н. В. Козадаев

Дорофеева J1. И.
2 - 65 - 6?
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о порядке ведения учета детей, имеющих право на получение общего 
образования, в том числе дошкольного, проживающих на территории

Ржаксинского района О

1. Общие положения ;;!.•• у Н:;! г

1.1. Настоящее Положениео порядке ведения учета детей,;имеющих 
право на получение общего образования, в том числе дошкольного, 
проживающих на территории Ржаксинского района (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Основными задачами ведения учета детей, имеющих право на 
получение общего образования, в том числе дошкольного, проживающих на 
территории Ржаксинского района являются:

- создание условий, обеспечивающих формирование и 
функционирование системы правовой защиты несовершеннолетних;

- формирование на муниципальном уровне банка данных о 
численности детей, о детях, не получающих образование в нарушение 
Закона;

- обеспечение непрерывного наблюдения за исполнением \ф\ \ 
конституционных прав граждан на получение образования в пределах своей 
компетенции.
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1.3. Учету подлежат дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, 
проживающих на территории района.

1.4. Положение определяет перечень структур, владеющих ситуацией 
по численности детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, зарегистрированных 
и (или) фактически проживающих в населенных пунктах Ржаксинского 
района, и порядок обеспечения данной информацией органа, 
осуществляющего управление в сфере образования.

i

2. Организация работы по учету несовершеннолетних на территории 
Ржаксинского района

2.1. Первичный учет несовершеннолетних от 2 месяцев до, 18 лет, 
осуществляют муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Ржаксинского района, реализующие программы начального
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общего, основного общего и среднего общего образования (далее 
общеобразовательные учреждения). :: . | : i  !: j:|j ?•

2.2. Общеобразовательные учреждения района организуют учет 
несовершеннолетних, зарегистрированных и (или) фактически проживающих 
в населенных пунктах.

2.3. Для организации учета несовершеннолетних общеобразовательные 
учреждения используют сведения о зарегистрированных и (или) фактически 
проживающих несовершеннолетних.

2.4. Общеобразовательные учреждения района информируют отдел 
образования о прибывающих и выбывающих семьях, имеющих 
несовершеннолетних детей. ф. i

2.5. Общеобразовательные учреждения района ежегодно, по состоянию 
на 1 сентября, подают в отдел образования администрации района сведения о 
численности и занятости детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет и списки 
несовершеннолетних от 2 месяцев до 18 лет по прилагаемым формам (не 
прилагается). , j :1; \-

2.6. Отдел образования администрации района ведет учет детей в 
возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающих на территории Ржаксинского 
района, имеющих право на получение общего образования.

2.7. Отдел образования администрации района с целью уточнения 
численности детского населения имеет право делать соответствующие 
запросы в органы ЗАГС, государственной статистики, учреждения 
здравоохранения.

3. Организация контроля за всеобучем Ь:

3.1. Общеобразовательные учреждения района ведут учет у |
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия.
3.2. Общеобразовательные учреждения района информируют отдел 
образования администрации района одетях не посещающих или 
систематически пропускающих без уважительных причин учебные занятия.

3.3 Отдел образования администрации района контролирует 
соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства 
Тамбовской области на территории района в сфере образования 
несовершеннолетних.

3.4. Отдел образования администрации района и общеобразовательные 
учреждения осуществляют контроль за обучающимися, завершившими 
освоение программ основного общего образования и продолжением их 
дальнейшего обучения с целью получения обязательного общего 
образования. \ , :

Продолжение
приложения



4. Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики по 
выявлению детей, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и 
обеспечения получения ими общего образования ; ;мн; |

4.1. В деятельности по обеспечению всеобуча принимают;участие 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, действующие в Ржаксинском районе.

4.2. Их деятельность основывается на принципах законности, 
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки 
семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 
несовершеннолетним. ■

4.3. Деятельность органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений в части обеспечения всеобуча 
осуществляется в рамках действующего законодательства.
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