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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2012 года


1903

Об утверждении Положения по организации учета детей,
подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях города Костромы, реализующих основные общеобразовательные программы

Во исполнение  части 5 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  N 3266-1 "Об образовании", Федерально закона от 24 июня 1999 года № 120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и в целях обеспечения прав граждан на получение общего  образования, руководствуясь статьями 42,44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемое Положение по организации учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях города Костромы, реализующих  основные общеобразовательные программы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Администрации города Костромы                                     В. В. Емец














Утверждено
  постановлением 
Администрации города Костромы 
от __________2012 года № _____


Положение
по организации учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях города Костромы, реализующих основные общеобразовательные программы 

1. Положение разработано в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях города Костромы и  в соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, частью 5 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации  от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании", Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196. 
2. Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 6,6 лет до 18 лет, проживающие и(или) пребывающие на территории города Костромы, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания). 
3. Положение регламентирует деятельность Управления образования Администрации города Костромы и муниципальных общеобразовательных учреждений города Костромы по выявлению детей и подростков, не обучающихся в образовательных учреждениях города Костромы, в том числе по состоянию здоровья и обеспечению получения ими образования соответствующего уровня. 
4. Управление образования Администрации города Костромы и муниципальные общеобразовательные учреждения города Костромы при осуществлении учета детей взаимодействуют с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Костромы, органами управления социальной защиты населения, органами опеки и попечительства, органами  по делам молодежи, органами управления здравоохранения, органами службы занятости, органами внутренних дел, Уполномоченным по правам ребенка в Костромской области и другими органами, учреждениями и организациями в пределах их компетенции.
5. Источниками информации для осуществления учета детей служат:
а) данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан;
б) данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;
в) сведения, полученные в результате отработки участковыми уполномоченными органов внутренних дел жилого сектора районов, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;
г) данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев и временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, лечебно-профилактических и других детских учреждениях;
д) сведения о детях, полученные в ходе проведения первичного учета - обходов микрорайона школы (дворов, домов, квартир) работниками общеобразовательных учреждений совместно с работниками органов внутренних дел, представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Костромы, общественных и других организаций;
е) данные муниципальных дошкольных образовательных учреждений о детях, подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебном году. 
6. Орган управления муниципальной системой образования Администрации города Костромы в целях осуществления учета детей:
а) организует работу муниципальных общеобразовательных учреждений по учету детей в соответствии с настоящим Положением;
б) формирует на муниципальном уровне единую информационную базу данных о детях, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Костромы;
в) принимает от муниципальных общеобразовательных учреждений города Костромы информацию о детях, не приступивших к занятиям и(или) длительное время не посещающих общеобразовательные учреждения города Костромы и организует работу по ведению профилактических мероприятий с родителями этих учащихся в целях  выполнения ими действующего законодательства;
г) обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в Единую информационную базу данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных»";
д) в случае выявления родителей (законных представителей), препятствующих получению  детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, принимает меры воздействия в отношении их в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами города Костромы;
е) в период с 1 апреля по 1 октября каждого текущего года осуществляют контроль за проведение комплектования  муниципальных общеобразовательных учреждений города на учебный год;
ж) своевременно направляет в департамент образования и науки Костромской области информацию о детях, не приступивших к занятиям и длительное время не посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения города Костромы;
з) принимает меры к устройству детей в возрасте до 18 лет, не получающих общего образования, на обучение в образовательные учреждения;
и) осуществляет контроль за деятельностью  муниципальных общеобразовательных учреждений города Костромы по организации обучения детей в возрасте от 6,6  до 18 лет, принятием муниципальными общеобразовательными учреждениями города мер по сохранению контингента обучающихся, ведением в общеобразовательных учреждениях документации по учету и движению обучающихся;
к) осуществляет ежегодный анализ данных первичного учета детей в возрасте от 6,6 до 18 лет с использованием  информационной базы данных и учитывают его результаты при уточнении планов приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения города Костромы;
л) дает согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательного учреждения до получения им основного  (общего)  или среднего (полного) общего образования (по согласованию с его родителями (законными представителями);
м) совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Костромы и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего оставившего общеобразовательное учреждение, принимает меры, обеспечивающие продолжение образования в другом образовательном учреждении.
7. Муниципальные общеобразовательные учреждения города Костромы:
а) осуществляют первичный учет детей в соответствии с настоящим Положением и предоставляют в Управление образования Администрации города Костромы информацию по результатам учета;
б) осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на территории муниципального общеобразовательного учреждения, но обучающихся в других образовательных учреждениях города Костромы;
в) осуществляют ведение документации по учету и движению обучающихся детей;
г) предоставляют в Управление образования Администрации города Костромы информацию о детях, выбывших из муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы по итогам каждой учебной четверти с приложением документов, подтверждающих продолжение образования выбывшими из учреждения учащимися;
д) представляют  в  Управление  образования Администрации города Костромы списки детей, окончивших обучение на ступенях  основного (общего) образования и среднего (полного) общего образования с указанием  сведений о  продолжении  образования учащихся. Сведения о продолжении образования учащихся, получивших основное общее образование, подтверждаются справками о продолжении образования;
е) принимают на обучение детей, не получающих общего образования, по направлению Управления образования Администрации города Костромы;
ж) информируют Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Костромы о детях, прекративших обучение или не обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении города Костромы без уважительной причины;
з) проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями по учету детей;
и) обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных»";
к) обеспечивают хранение сведений о детях, подлежащих обучению, и иной документации по учету и движению обучающихся до достижения ими возраста 18 лет;
л) ежемесячно (на 25 число каждого месяца) представляют информацию о проведенных мероприятиях с учащимися, пропускающими  учебные занятия без уважительной причины;
м) осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;
н) информируют Управление образования Администрации города Костромы об обучающих, достигших возраста 15 лет, желающих оставить общеобразовательное учреждения до получения основного (общего) или среднего (полного) общего образования. 



