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Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
____________ adm-aznakav@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от« \ Ч » 0 2  20 Л °\ Г. №  Ч -i

Об утверждении Порядка учета детей, подле
жащих обучению по образовательным про
граммам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными 
представителями) детей, проживающих на 
территории Азнакаевского муниципального 
района

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, части 5 статьи 63, части 3 статьи 
64 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий-ской 
Федерации» и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, постановляю:

1.Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, и форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, проживающих на территории 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

2.Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http//pravo.tatarstan.ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http//aznakay е vo. tatar. ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального районф)(!о'сощй^л^ным вопросам Гилязова Д.Р.

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение №1 к постановлению Испол
нительного комитета Азнакаевского муни
ципального района
от « 4 tj »____ о  о?_________2019 № H i

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам до
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 

форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, проживающих на территории Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

1. Общие положения

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, проживающих на территории Азнакаевского муниципального района (далее по 
тексту - Порядок) разработан в целях осуществления ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих обучению по основным образовательным программам в образова
тельных организациях Азнакаевского муниципального района.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 9, части 5 статьи 63, части 3 статьи 64 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в це
лях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания.

1.3. Порядок определяет организацию учета детей, подлежащих обучению по об
разовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителя
ми (законными представителями) детей, проживающих на территории с муниципаль
ными образовательными учреждениями и организациями, участвующими в проведении 
учета детей на территории Азнакаевского муниципального района.

1.4. Учету подлежат дети, проживающие (постоянно или временно) или пребыва
ющие на территории Азнакаевского муниципального района, независимо от наличия 
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях реализации их конституционно
го права на получение образования, в следующих возрастных границах:

- нижняя граница - дети в возрасте с 2-х месяцев;
- верхняя граница - дети в возрасте до 18 лет, а также лица старше 18 лет, обучаю

щиеся в общеобразовательных учреждениях.
1.5. Выявление и учет детей, не получающих обязательного общего образования, 

осуществляются в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совместно с заинтересо
ванными лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Организационную работу по взаимодействию образовательных учреждений с 
учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по учету детей проводит МКУ «Управление образования Испол
нительного комитета» Азнакаевского муниципального района (далее по тексту - Управ



ление образования).
1.7. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими учреждениями 

и организациями Азнакаевского муниципального района:
- ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»;
- муниципальными образовательными организациями, реализующими образова

тельные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

- отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в 
Азнакаевском муниципальном районе (в пределах своей компетенции);

- отдел МВД России по Азнакаевскому району.
1.8. Информация по учету детей в соответствии с настоящим Порядком подлежит 

сбору, передаче, хранению и использованию в соответствии с требованиями Федераль
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Формирование учетных данных

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования Единого электронного банка 
данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет АИС «Электронный 
детский сад» и ГИС «Электронное образование Республики Татарстан» о детях, подле
жащих обучению в образовательных организациях Азнакаевского муниципального рай
она, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования (далее по тексту - Банк данных).

2.2. При формировании Банка данных используются персональные данные граж
дан, полученные с их согласия, а в отношении несовершеннолетних детей - с согласия 
их родителей (законных представителей). Учет персональных данных граждан осу
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных».

2.3. Источниками формирования Банка данных являются:
- электронный банк данных детей, претендующих на прием в дошкольные образо

вательные учреждения и зачисленных на обучение в муниципальные дошкольные обра
зовательные учреждения АИС «Электронный детский сад»;

- ГИС «Электронное образование Республики Татарстан».
2.4. При формировании учетных данных, Управление образования учитывает по

лученную информацию от учреждений и организаций Азнакаевского муниципального 
района.

2.4.1. Сведения ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»:
- о детях, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

проживающих на данной территории, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев и подлежа
щих приему в первые классы в текущем году, срок предоставления 01 июня ежегодно 
(форма 1 приложения 1);

- о детях, вновь прибывших на территорию Азнакаевского муниципального района 
от 2-х месяцев до 18 лет, срок предоставления на 1 число каждого квартала (форма 2 
приложения 1).

2.4.2. Сведения, предоставляемые муниципальными образовательными организа
циями, реализующими программы дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования:

- о детях, завершающих обучение по образовательной программе дошкольного об
разования и подлежащих приему в первый класс в текущем году, срок предоставления



информации 01 июня ежегодно (форма 3 приложения 2);
- о количестве воспитанников и учащихся по уровням образования и формам обу

чения, сроки предоставления информации 05 сентября ежегодно (форма 4 приложения
2);

- об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи
тельным причинам учебные занятия, срок предоставления информации на 1 число каж
дого месяца (форма 5 приложения 3).

2.4.3. Сведения, предоставляемые отделом социальной защиты Министерства 
труда, занятости и социальной защиты в Азнакаевском муниципальном районе:

- о детях, зарегистрированных в Едином муниципальном банке данных из семей, 
находящихся в социально опасном положении.

2.4.4. Сведения отдела МВД России по Азнакаевскому району:
- о детях, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы в воз

расте до 18 лет,
- о детях, находящихся в специальных учебных заведениях закрытого типа.
2.5. Сведения о детях, перечисленные в п.п. 2.4.3-2.4.4 настоящего Порядка, 

оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированны
ми в алфавитном порядке по годам рождения.

2.6. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних» и Письмом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 
10.01.2008 № 68/8 «О направлении Положения о межведомственной муниципальной 
системе социального патронирования семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении», сведения, указанные в п. 2.5. настоящего Порядка предоставляются руко
водителями организаций, осуществляемых взаимодействие с Управлением образования 
в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и пе
чатью учреждения, организации.

3. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по образова
тельным программам дошкольного, начального общего, основного общего, средне
го общего образования и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на территории Азнакаевского

муниципального района.

3.1. У правление образования:
3.1.1. Ведет работу по организации учета детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории района.
3.1.2. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным про

граммам дошкольного образования путем получения от муниципальных образователь
ных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
сведений о численности детей, имеющих право на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования, проживающих на территории Азнакаевского муни
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 
АИС «Электронный детский сад».

3.1.3. С целью получения объективной информации о численности детей, постав
ленных на учет для зачисления в ДОУ, а также о численности детей, нуждающихся в 
предоставлении места в учреждении в текущем учебном году (актуальный спрос) и в



последующие годы (отложенный спрос), Управление образования использует АИС 
«Электронный детский сад», аккумулирующую данные о численности детей, поставлен
ных на учет во всех дошкольных образовательных учреждениях Азнакаевского муници
пального района.

Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема детей 
в ДОУ, избегания нарушений прав ребенка при приеме в ДОУ, планирования обеспече
ния необходимого и достаточного количества мест в учреждениях на конкретную дату 
для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании, а также присмот
ре и уходе за детьми дошкольного возраста.

Место в дошкольной образовательной организации предоставляется в порядке оче
редности поступления заявлений о потребности в таком месте. Федеральным законода
тельством устанавливаются права для отдельных категорий граждан на внеочередное и 
первоочередное обеспечение их детей местами в дошкольных образовательных органи
зациях.

3.1.4. Формирует учет детей уже обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования (в различных формах получения образования: в организации 
и в форме семейного образования), также детей, нуждающихся в переводе в другие об
разовательные организации.

3.1.5. Осуществляется перевод детей (в связи с переездом на новое место житель
ства, уточнением образовательной траектории, либо другими обстоятельствами) осу
ществляется из одной образовательной организации в другую образовательную органи
зацию, имеющую свободные места, без возврата данного ребенка на учет и без его воз
врата в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным программам до
школьного образования и нуждающихся в предоставлении места в образовательной ор
ганизации.

Образовательные отношения с образовательной организацией, в которой ранее 
обучался ребенок, прекращаются по инициативе его родителей (законных представите
лей) на основании перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию в порядке перевода в соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» без постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации.

В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли решение о 
прекращении обучения в одной образовательной организации, но не нашли образова
тельную организацию, имеющую свободные места для зачисления ребенка в порядке 
перевода, то обучающийся отчисляется из образовательной организации, а родители 
(законные представители) в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обращаются для ре
шения вопроса об устройстве ребенка для продолжения получения дошкольного обра
зования в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра
зования - Управление образования, которое осуществляет учет данного ребенка как 
нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации для обучения по 
образовательной программе дошкольного образования.

3.1.6. Ведет учет форм получения образования, определенных родителями (за
конными представителями) детей, проживающих на территории Азнакаевского муни
ципального района;

3.1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей формы полу



чения дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом Управление образования через АИС «Электрон
ный детский сад». Указанные дети не подлежат дальнейшему учету, нуждающихся в 
предоставлении места в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 
образовательные программы дошкольного образования, и исключаются из электронной 
очереди.

3.1.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного обра
зования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагно
стической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, в которых созда
ны соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких 
видов помощи осуществляется органами государственной власти Российской Федера
ции.

3.1.9. Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным про
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 
проживающих на территории Азнакаевского муниципального района.

3.1.10. По результатам анализа информации, указанной в п. 3.1.2.-3.1.8. разрабаты
вает проект постановления Исполнительного комитета о закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями Азнакаевского муниципального района.

3.1.11. При выборе родителями (законными представителями) детей формы полу
чения начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме се
мейного образования, родители (законные представители) информируют об этом 
Управление образования.

3.2. Управление образования формирует сведения о детях, прошедших обследо
вание, получивших заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической ко
миссии на обучение (форма 7 приложения 4).

3.2.1. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего образования, 
в образовательные учреждения.

3.3. Образовательная организация:
3.3.1. Организует и осуществляет текущий учет воспитанников и учащихся в ор

ганизации, вне зависимости от места их проживания (регистрации), в соответствии с п. 
2.3 настоящего Порядка и предоставляет сведения в Управление образования.

3.3.2. Ведет учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательной организации.

3.3.3. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми об
разования и (или) ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспита
нию и обучению своих детей:

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

- информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для при
нятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;

- информирует Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения для указанных детей (образовательное учреждение, дата зачисле



ния, класс, форма обучения).
3.3.4. В соответствии с действующим законодательством несут ответственность 

за достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в отдел Управление 
образования.

3.3.5. Имеют право вносить в Управление образования предложения о совершен
ствовании системы учета детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению 
по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.



Приложение 1

к Порядку учета детей, подлежащих обучению по обра
зовательным программам дошкольного, начального об

щего, основного общего и среднего общего образования, 
и форм получения образования, определенных родите
лями (законными представителями) детей, проживаю

щих на территории Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан

форма 1

Сведения о детях, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
проживающих на данной территории, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев и подле
жащих приему в первые классы в текущем году

№

п/п

Ф.И.О.
ре
бенка

Дата
рожде
ния

Регистра
ция по ме
сту жи
тельства 
(пребыва
ния)

Адрес
фактиче
ского
прожива-
ния

Сведения о родителях
(законных
представителях)

Осо
бые
отмет
ки

Ф.И.О. Ме
сто
рабо
ты

Ф.И
О.

Ме
сто
рабо
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

форма 2

Сведения о детях, вновь прибывших на территорию Азнакаевского муниципального райо
на от 2-х месяцев до 18 лет

№ п/п Ф.И.О.
ребенка

Дата

рождения

Адрес фактического прожива
ния или регистрация по месту 

жительства (пребывания)

Месяц и год поста
новки на учет в ГБУЗ 

КО «БГБ»

1 2 3 4 5



Приложение 2
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образова
тельным программам дошкольного, начального общего, ос

новного общего и среднего общего образования, и форм полу
чения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, проживающих на территории Азна- 
каевского муниципального района Республики Татарстан

форма 3

Сведения о детях, завершающих обучение по образовательной программе дошкольного 
образования и подлежащих приему в первый класс в текущем году

№
п/п

Ф.И.О.
ре
бенка

Дата
рожде
ния

Регистра
ция по 
месту жи
тельства 
(пребыва
ния)

Адрес
фактиче
ского
прожива-
ния

Сведения о родителях
(законных
представителях)

Осо
бые
отмет
ки

Ф.И.О. Ме
сто
рабо
ты

Ф.И.О. Ме
сто
рабо
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

форма 4

Сведения о количестве воспитанников и учащихся по уровням образования и
формам получения образования

Наименование
учреждения вокго

Кол-во до
школьных 

групп/классов 
комплектов

Кол-во обучающихся, получающих образование по формам

Кол-во
воспитанников,
обучающихся

В
организации

(чел.)

Вне организации

Семейное
(чел.)

Самообразование
(чел.)

Дошкольное об разование

Начальное общее образование



Основное общее образование

Среднее общее образование



приложение!

к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) 
детей, проживающих на территории 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

форма 5

Сведения об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по не
уважительным причинам учебные занятия

№ п/п Ф.И.О.
ребенка

Дата

рождения

Регистрация по 
месту жительства 
(пребывания)

Адрес
фактического
проживания,

телефон

Категория ребен
ка, №, дата мед. 
заключения (ВК, 
МСЭ, КЭК)

1 2 3 4 5 6



Приложение 4 к Порядку учета детей, подлежащих обучению по образовательным програм
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
форм получения образования, определенных родителями (закотаътмм представителями) де

тей, проживающих на территории Азнакаевского муниципального района

форма 6

Сведения'о детях, прошедших обследование на ПМГЖ, получивших заключение
и рекомендации по обучению

№
п/п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребыва

ния)

—

Адрес 
Фактиче

ского про
живания, 
телефон

Рекоменда
ции

ПМПК
на

обучение

Категория
Ребенка

дата
мед.заключ

ения
(ВК,МСЭ,

КЭК)

~ Г ~ 2 3 5 6 7

Председатель

ПМПК______________________ ________/ ___________

МП

« ___  »________2 0 _г

Исполнитель___________________________  /


