
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Я  # 0 .
г. Малмыж

Об утверяедении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Малмыжского района Кировской области

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 16.10.2003 
№ 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация Малмыжского района Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Малмыжского 
района Кировской области (далее -  Положение), согласно приложению.

2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений Малмыжского 
района, Кировскому областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Малмыжская центральная районная больница» предоставлять 
по запросу образовательных учреждений, управления образования 
администрации Малмыжского района сведения о детях, подлежащих 
обязательному обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
проживающих на территории сельских поселений для уточнения данных о 
детском населении Малмыжского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Малмыжского района Остренко В.В.

Глава Малмыжского района В.В. Константинов
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Малмыжского района

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Малмыжского района Кировской

области

1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Малмыжского района 
Кировской области (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 № 131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Настоящее Положение разработано с целью осуществления 
персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее -  учет детей), а также определения порядка 
взаимодействия органов и учреждений, расположенных на территории 
Малмыжского района Кировской области, располагающих информацией, 
необходимой для учета детей.

3. Обязательному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 
до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) на территории Малмыжского 
района, в целях обеспечения их конституционного права на получение 
обязательного общего образования.

4. В соответствии с настоящим Положением информация по учету детей,
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающим 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».

5. Организацию работы по учету детей осуществляет управление 
образования администрации Малмыжского района Кировской области (далее -  
управление образования).
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6. Учет детей осуществляется путем создания и ведения единой 
информационной базы данных детей, проживающих на территорий 
Малмыжского района, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, посещающих образовательные учреждения, не посещающих 
образовательные учреждения (далее -  списки детей), которая формируется и 
хранится в управлении образования.

7. Управление образования для организации работы по учету детей имеет 
право запрашивать и получать информацию от следующих организаций и 
учреждений:

7.1. Муниципальных, государственных общеобразовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее -  общеобразовательные 
учреждения) о детях в возрасте от 6 лет до 18 лет по состоянию на 1 сентября^ 1 
января, 1 июня:

а) обучающихся в данном общеобразовательном учреждении вне 
зависимости от места их проживания;

б) проживающих на территориях, закрепленных за общеобразовательными
учреждениями, не имеющих общего образования и не обучающихся; в 
нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ,

7.2. Муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее -  дошкольные 
образовательные учреждения) о детях в возрасте от 0 до 8 лет по состоянию на 1 
сентября, 1 января, 1 июня:

а) посещающих дошкольные образовательные учреждения;
б) проживающих на территориях, закрепленных за дошкольными

образовательными учреждениями и не посещающих их (неорганизованные 
детях). ,

7.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Малмыжского района Кировской области (по согласованию) о детях от 8 до 18 
лет, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

7.4. Администраций городского, сельских поселений Малмыжского района 
(по согласованию) о детях от 0 до 18 лет проживающих на территории 
Малмыжского района.

7.5. Кировского областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Малмыжская центральная районная больница» (по 
согласованию) о детях от 0 до 18 лет, проживающих на территории 
Малмыжского района.

8. В соответствии с полученной информацией управление образования
своевременно осуществляет корректировку списков детей. ?



АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Малмыж

О внесении изменения в постановление администрации Малмыжского
района от 18.09.2017 № 586

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», администрация Малмыжского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 5 Положения об организации учета детей, 
подлежащих обучению по' образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории Малмыжского района Кировской области, утвержденного 
постановлением администрации Малмыжского района от 18.09.2017 № 586 «Об 
утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Малмыжского района 
Кировской области», дополнив его абзацем вторым следующего содержанияг 

«Управление образования ведет учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на территории 
Малмыжского района, форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей. При выборе родителями (законным!: 
представителями) детей формы получения общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) информируют-об 
этом выборе управление образования».

2. Информацию разместить на официальном сайте Малмыжского района в 
информационно - телекамунникационной сети «Интернет». . < щ

i

Глава Малмыжского района В.В. Константинов


