КАРАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№2026

2018 елның «29» декабре

Татарстан
Республикасы
“Лениногорск
муниципаль
районы” муниципаль берәмлеге
территориясендә
башлангыч
гомуми, төп гомуми, урта гомуми
белем бирү төп гомуми белем
бирү программаларын тормышка
ашыручы
белем
бирү
учреждениеләрендә укытылырга
тиешле балаларны исәпкә алу
тәртибе турында
“Россия Федерациясендә белем бирү турындагы” 2012 елның 29
декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 3нчы мәддәсенең 1нче
пунктының 6нчы бүлегенә туры китерелеп, белем бирү учреждениеләрендә
мәҗбүри укытылырга тиешле балаларның еллык персональ исәбен алу
максатында, шулай ук балаларны исәпкә алуда катнашучы органнар,
учреждение һәм оешмаларның үзара хезмәттәшлеге тәртибен билгеләү өчен
“Лениногорск муниципаль районы”
муниципаль берәмлеге Башкарма
комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль
берәмлеге территориясендә башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми,
белем бирү төп гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы белем
бирү учреждениеләрендә укытылырга тиешле балаларны исәпкә алу тәртибе
турында Нигезләмәне расларга.
2. Торак пунктлар һәм билгеле бер территорияләрне Татарстан
Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге
оешмаларына 2нче кушымта нигезендә беркетергә.
3. “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма
комитетының 2017 елның 29 декабрендәге 1927нче номерлы “Татарстан
Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге

территориясендә башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем бирү төп
гомуми белем бирү программаларын тормышка ашыручы белем бирү
учреждениеләрендә укытылырга тиешле балаларны исәпкә алу тәртибе
турындагы” карары үз көчен югалткан дип танырга.
4.Әлеге карарны “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль
берәмлеге рәсми сайтында урнаштырырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны “Лениногорск муниципаль
районы” муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Татарстан Республикасы “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль
берәмлеге башкарма комитеты
“Мәгариф идарәсе” муниципаль казна
учреждениесе начальнигы В.С Санатуллинга йөкләргә.
Җитәкче
Е.В. Бурлакова
5-24-55

Н.Р.Залаков

Кушымта №1
Расланды
“Лениногорск муниципаль райолны”
муниципаль берәмлеге Башкарма
комитеты карары белән
2018 елның
2026

«29» декабрендә №

Нигезләмә
Татарстан
Республикасы
“Лениногорск
муниципаль
районы” муниципаль берәмлеге
территориясендә
башлангыч
гомуми, төп гомуми, урта гомуми
белем бирү төп гомуми белем
бирү программаларын тормышка
ашыручы
белем
бирү
учреждениеләрендә укытылырга
тиешле балаларны исәпкә алу
тәртибе турында
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.6 ч.1 ст.9
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей,
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, а также определения
порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в
проведении учета детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на территории муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, сроки и
периодичность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок
взаимодействия органов, осуществляющих учет детей.
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1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все
граждане от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет, проживающие
(постоянно или временно) или пребывающие на территории муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан,
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
Положением, 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», Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
1.5.Образовательные
организации
несут
ответственность
за
предоставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним,
проживающим на закрепленной территории (приложение № 1 к настоящему
Положению).
II. Порядок организации учета детей
2.1.Организация работы по учету детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования на территории муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» Республики Татарстан осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Управление образования» Исполнительного комитета
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики
Татарстан
и
подведомственными
образовательными
организациями.
2.2.Учет детей осуществляется путем формирования в образовательных
организациях информационной базы данных несовершеннолетних в возрасте от
шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет, подлежащих обязательному
обучению в образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования на
территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный
район» Республики Татарстан. Данные о детях, проживающих на закрепленных
территориях, хранятся в образовательных организациях.
2.3. Ежегодно, с 10 августа по 20 сентября образовательные организации
проводят перепись несовершеннолетних в возрасте от шести лет шести месяцев
до восемнадцати лет в соответствии с формой отчета по учету детей
(приложение № 2 к настоящему Положению).
2.4. Источниками информационной базы данных служат:
2.4.1. Данные образовательных организаций о детях:
обучающихся в данной образовательной организации, вне зависимости
от места их проживания;
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достигших к началу учебного года 6 лет 6 месяцев и подлежащих
приему в 1-й класс в наступающем учебном году;
не получающих образование по состоянию здоровья;
не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение
закона;
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам учебные занятия.
2.4.2. Данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о
детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.
2.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту
пребывания.
2.5. 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.
2.6. Информация о несовершеннолетних в возрасте от восьми до
восемнадцати лет, не получающих общего образования, представляется в
письменной форме в МКУ «Управление образования» Исполнительного
комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный
район» общеобразовательными организациями в трехдневный срок со дня
выявления.
III. Полномочия органов и учреждений,
осуществляющих учет детей
3.1. Управление образования:
3.1.1.Контролирует
прием
в
муниципальные
образовательные
организации, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, всех граждан, имеющих право на
получение образования соответствующего уровня и проживающих на территории
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
Республики Татарстан.
3.1.2. По заявлению родителей (законных представителей) на основании
решения учредителя дает согласие на прием в первый класс детей, не
достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев.
3.1.3.Контролирует устройство в образовательные организации на
обучение несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона образования
соответствующего уровня.
3.1.4.Контролирует деятельность образовательных организаций по учету
несовершеннолетних, по учету и движению обучающихся, проживающих на
закрепленной территории, по ведению документации по учету и движению
обучающихся.
3.1.5. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных
организаций по организации обучения детей и принятию мер по сохранению
контингента обучающихся.
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3.1.6. Управление образования взаимодействует:
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по
вопросам привлечения к административной ответственности в установленном
законом порядке родителей (законных представителей), не исполняющих
обязанности по обучению несовершеннолетних;
с
психолого-медико-педагогической
комиссией
по
вопросам
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе выборе форм и программ обучения.
3.2. Образовательные организации:
3.2.1. Принимают меры по получению образования соответствующего
уровня несовершеннолетними, проживающими на территории закрепленного
за ними микрорайона.
3.2.2. Ежегодно организуют и проводят перепись несовершеннолетних в
возрасте от 6,6 лет до 18 лет в соответствии с приложением №2 настоящего
Положения.
3.2.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
3.2.4.Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися,
ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися,
имеющими проблемы в поведении, обучении.
3.2.5.Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не
посещающего образовательное учреждение, его родителей (законных
представителей).
3.2.6.Вносят предложения о совершенствовании системы выявления
детей, не посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению
гарантий получения выявленными детьми общего образования.
3.2.7.Информируют управление образования о детях, выбывающих из
образовательного учреждения либо принимаемых в образовательное
учреждение в течение учебного года (по итогам четверти), о
несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, прекративших обучение.
3.2.8.Ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность
предоставляемой информации несут образовательные организации.
3.3.Муниципальные
общеобразовательные
учреждения
несут
ответственность за предоставление общего образования несовершеннолетним,
проживающим на закрепленной за учреждением территории.
_________________________
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Кушымта №2
Расланды
“Лениногорск муниципаль райолны”
муниципаль берәмлеге Башкарма
комитеты карары белән
2018 елның
2026

«29» декабрендә №

Закрепление
населенных пунктов и определенных территорий
за образовательными организациями, реализующими
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования на территории муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
№
1.

Наименование
учреждения
МБОУ «ООШ№1»

2.

МБОУ «СОШ №2»

3.

МБОУ «СОШ №3»

Закрепленные населенные
пункты, территории
Микрорайон «Новая Письмянка»
(частный сектор);
Ул. Мурзина: д. 2б,2а,2г,4;
ул.Широкая, д. 36а
ул.Ленинградская: д. № 10, 10а,
22,24,26,28, 35,39,43,45;
ул. Куйбышева: д. № 3,24,26,30,
32,38,44,46,48;
пр. Ленина: д. № 7,9,11,17,21,
23,25,25а,27;
ул. Тукая: д. № 25,27,28а,30,31,32а;
ул. Добролюбова: д. № 27;
ул. Гагарина: д. №33,36,42;
ул. Морякова: д. № 3,5,7;
ул.Гафиятуллина: д. № 7,7а,9;
ул.Краснокамская: д. №5;
ул.Кутузова: д.23
Микрорайон «Подлесный»;
«Новая Письмянка»;
ул. Агадуллина: д. №

Примечания
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№

Наименование
учреждения

Закрепленные населенные
пункты, территории
15,15а,17,19,21;
ул. Мурзина: д. № 14,16,18,18а

4.

МБОУ «СОШ№4»

ул.Садриева:
д. №56,56а,58,60,63,64,64а,65,67;
ул. Чайковского: д. № 20,20а,21,22;
1 переулок Волгоградский;
2 переулок Волгоградский;
переулок Достоевского;
ул. Достоевского д.11,15;
переулок Толстого (частный сектор);
ул. Толстого: д. 5,8,12;
ул. Грибоедова: д. № 10,11,13;
ул. Белинского д.3;47;
Народная стройка;
ул.Кошевого: д.18,20,23,
25,25а,27,27а,30,31,31а,32,35а,39,
частный сектор

5.

МБОУ «СОШ №5»

6.

МБОУ «СОШ №6»

ул. Морякова: д.№13,15;
пр. Ленина: д. № 2,6,6а,14,18,20,24;
ул. Куйбышева: д. №
6,7,10,15а,16,22;
пр. Шашина:
д. № 1,1а,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15а;
ул. Горького: д. № 3,3а,7,9,
частный сектор;
ул. Чкалова, частный сектор;
ул. Тукая: д. № 1,2,9,13,15,17;
ул. Гончарова: д. 3,5;
ул. Осипенко: д. 1,3,5,7,
частный сектор;
ул. Энгельса: д. № 3,5а;
ул. Лыжная: д. № 1,3,5,
частный сектор;
Лесоповальная.
пр. Шашина: д. № 31, 31а,
33,35, 37,39, 40,41,
41а,42, 44,46,48,50,52;
ул.Садриева: д. №
1,7а,9а,11,24,25,27;
ул. Ленинградская:

Примечания

3

№

Наименование
учреждения

7.

МБОУ «СОШ №7»

8.

МБОУ «СОШ №8»

Закрепленные населенные
Примечания
пункты, территории
д. 30,32,34,36,36а,38,46,56,
71,73,75,77,85,87,93;
ул. Тукая: д. № 24,24а,26;
ул. Кутузова: д. № 15,17,19,21а;
ул.Крупской: д.№ 12,16,14,18.
пр. Ленина: д.1,5;
ул. Ленинградская:
д. № 21,23,25а,27,29,29а,
10в,19,31,33,35;
ул. Куйбышева: д. № 33,35,37,39;
пр. 50 лет Победы: д. № 9,9
а,10,11,13,16,17,18, 19,20,21,23;
ул. Гагарина:
д. № 3,4,5,6,8,9,10,11,13,16,
17,19,23.,25,27;
ул. Добролюбова:
д. № 4,5,7,8а,8б,8в,9,11;
ул. Булгакова д.5,18;
ул.Агадуллина: д. № 3;
Чистопольский переулок;
ул. Бондаренко;
ул. Дружба Народов: д. 2,3,4,5,6,7,8;
ул. Зеленогорская;
ул. Первомайская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная: д. 4,10;
переулок Краснофлотский;
ул. Спортивная: д.2;
переулок Победы;
ул. Советская;
ул. Школьная: д.3;
ул. Профсоюзная;
ул. Промысловая
ул. Чайковского: д. № 12,14,16,18;
ул. Лермонтова: д. № 20, 20а,23;
пр. Шашина: д. № 49, 51, 51а,53,
53б,62, 64,66,
68,70,72,74,76,76а,82,84,86
корп.1, 86 корп.2;
ул. Грибоедова: д. № 13,15,19,21;
ул.Садриева: д. № 37,38,

4

№

Наименование
учреждения

ул. Ленинградская:
д. № 47,49а,51,53,55,61;
ул. Лермонтова: д. № 24, 30а, 36, 37,
39, 41, 42,43,44,45,46,48,50;
ул. Чайковского: д. № 8,1019д;
пр. Шашина:
д. № 43,45,45а,47,56,58,60;
ул. Крупской: д. № 1а,2,4,4а,5;
ул. Гагарина: д. № 44,46,48,50;
ул. Вахитова: д. № 3,5,6
10. МБОУ «Гимназия 11 г.
пр. Ленина: д. № 26,28,30;
Лениногорска»
ул. Тукая: д. №
6,8,10,12,14,16,16а,18;
ул. Кутузова: д. № 5,5а,7,9,12,16,18,
22а, 23, 23 а, 23д,25,26;
ул. Менделеева д. № 23,29;
ул. Горького: д. №
15,19,21,30,31,32,34,35,35а,37,
39,39а,54,56;
ул. Заварыкина:
д. № 2,2а,3,4,4а,7,9,11,13;
пр. Шашина: д. № 23,25,25а, 32;
ул.Крупская: д. 12,14,16,18;
ул.Ленина: д. 29,31
11.
МБОУ «Лицей №12
ул. Садовая (частный сектор)
г.Лениногорска»
д. 6,8,8б,10
Народная Стройка;
ул. Степная 1, 1а,3,7,9,11
(частный сектор);
ул. Менделеева: д. № 31,33.35;
ул. Кошевого: д. № 6,6а,7;
ул. Суворова: д. №1,1а,2,3,4,5,6;
ул. Лермонтова: д. № 17,18,19;
ул. Стадионная;
переулок Стадионный: д. 1,3;
ул. Камышлинская: д. 1;
пер. Камышлинский;
ул. Лыжная: д. №2,4, частный
сектор;
9.

МБОУ «СОШ №10»

Закрепленные населенные
пункты, территории
42,44,48,50,52,54;
ул. Кошевого: д. № 11,11а

Примечания

5

№

Наименование
учреждения

МБОУ «СОШ №13»

МБОУ «Шугуровская
СОШ им. .П.Чкалова»
«Зеленорощинская
СОШ им.Горького»
МБОУ «Урдалинская
ООШ»
МБОУ «Зай Каратайская ООШ»
МБОУ
«Нижнечершилинская
ООШ»
МБОУ
«Новоиштерякская
начальная школа –
детский сад»
МБОУ
«Староиштерякская
ООШ»
МБОУ «Каркалинская
ООШ»
МБОУ «Куакбашская
ООШ»
МБОУ «Сугушлинская
ООШ»
МБОУ
«Сарабикуловская
ООШ»
МБОУ
«Урмышлинская
ООШ»

Закрепленные населенные
пункты, территории
ул. Садриева: д. № 23, 26,28,30,
32,34,36;
ул. Садовая: д. № 6,8,8б,10;
ул. Степная: д. №17,19,19а
Микрорайон «Геофизика»,
микрорайон
железнодорожной станции
«Письмянка»
с. Шугурово,
с. Старое Шугурово,
с. Новое Шугурово
с. Зеленая Роща,
с. Спиридоновка
с.Туктарово - Урдала,
д.Карагай
с. Зай – Каратай,
д. Узбяк
с. Нижняя Чершила,
д. Верхняя Чершила,
д. Мордва – Ивановка

Примечания

Школьный
автобус

Школьный
автобус
Школьный
автобус

с. Новый Иштеряк,
д. Чияле Тау
с. Старый Иштеряк,
с.Бакирово,
с. Ялтау,
с. Мукмин - Каратай
с. Каркали, д. Тукмак

Школьный
автобус

с. Куакбаш,
с. Чути,
д. Сходнево - Чертанлы
с. Сугушла,
д. Юлтимирово
с. Сарабикулово

Школьный
автобус

с. Урмышла,
д. Новое Елхово,
д. Бухар,

Школьный
автобус

6

№

Наименование
учреждения

МБОУ «Керлигачская
ООШ»
МБОУ
«Старокувакская
СОШ»
МБОУ «Тимяшевская
СОШ»

МБОУ «Ивановская
ООШ»

МБОУ
«Старописьмянская
ООШ»
МБОУ «Подлесная
ООШ»

МБОУ
«Новочершилинская
начальная школа –
детский сад»

МБОУ
«Новосережкинская
ООШ»
МБОУ «Федотовская
ООШ»

Закрепленные населенные
пункты, территории
д. Булгар,
д. Ст. Варваринка,
д. Новая Варваринка
с. Керлигач, д. Алтай

Примечания

с. Старый Кувак, с. Мичурино

Школьный
автобус

с. Тимяшево,
с. Петропавловка,
с. Урняк,
с. Савочкино,
д. Глазово
с. Ивановка,
с. Михайловка,
с. Аккуль,
с. Медведка,
д. Марьяновка
с. Старая Письмянка

Школьный
автобус

п. Подлесный,
д. Дурасово,
п. Воздвиженка,
д. Восход,
д.Каран,
п. Степной Зай

Школьный
автобус

п. Новочершилинский,
д. Горкино,
д. В. Хутор,
д. Алешкино,
д. Кузайкино,
д. Сергеевка,
п. Александровка
с. Новое Сережкино
с. Федотовка,
д. Кузьминовка

______________________________

Приложение
к Положению о порядке учета
детей, подлежащих, обучению в
образовательных организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
на
территории
муниципального
образования
«Лениногорский муниципальный
район» Республики Татарстан

Список
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории,
закрепленной за образовательной организацией

(наименование образовательной организации)
(наименование населенного пункта)
№

Фамилия, имя,
отчество
несовершеннолетнего
(полностью)

Число,
месяц, год
рождения

Домашний
адрес (по
фактическому
месту
проживания)

1. Данные

Директор школы

__________________

Какое дошкольное
образовательное
учреждение
посещает, в каком
образовательном
учреждении
обучается (класс),
НПО, СПО, ВУЗ

Причина, Чем занят
по которой (работает,
не
не
обучается работает)

