
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М УНИ ЦИПАЛЬНОГО О БРАЗО ВАН ИЯ  

«ЛЕШ УКО Н СКИ Й  М УНИ ЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 5 сентября 2018 г. № 405

с. Лешуконское

О внесении изменений в Порядок учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории МО «Лешуконский муниципальный район»

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений 
Министерства образования и науки Архангельской области от 27 апреля 2018 
года № 52-н и в целях устранения нарушений в Порядке учета детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории МО «Лешуконский муниципальный район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район» от 26.05.2014 № 105 
администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район» постановляет:

1. Утвердить Изменения и дополнения в Порядок учета детей, имеющих 
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории МО «Лешуконский муниципальный район», утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» от 26.05.2014 № 105 (Приложение).
2 Контроль за исполнением данного постановления возлагается на Кузьмину
О.И., начальника Управления образования.
3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Лешуконский муниципальный район» 
от 05 сентября 2018 года № 405 

Изменения и дополнения в Порядок учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории МО «Лешуконский муниципальный район»

1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учету подлежат дети, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории МО «Лешуконский муниципальный район», 
независимо от наличия регистрации по месту жительства (пребывания) в 
целях реализации их конституционного 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, обучающиеся в общеобразовательных организациях.»
2. Пункт 2.5 раздела 2 исключить.
3. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Сведения, предоставляемые муниципальными образовательными 
организациями, реализующими программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования:
а) о детях, от 2 месяцев до завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и подлежащих приему в первый класс в 
текущем году (по форме Приложение 1);
б) о количестве учащихся по уровням образования и формам обучения 
(Приложение 2);
в) общую сводную информацию о количестве воспитанников, обучающихся 

(Приложение 3).
г) об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия, срок предоставления 
информации на 1 число ежемесячно (Приложение 4);
д) о выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения образования в форме семейного образования и самообразования, 
срок предоставления на 1 сентября ежегодно (Приложение 5).»
4. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Сведения, предоставляемые ГБУЗ АО «Лешуконская центральная 

районная больница»:
- 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 подлежащих приему в первые классы в текущем году (по запросу);
- о детях, вновь прибывших на территорию МО «Лешуконский 

муниципальный район» от 2-х месяцев до 18 лет ( по запросу).»
5. Пункт 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Сведения, предоставляемые ГБУ СОН АО «Лешуконский КЦСО»:



- о детях, зарегистрированных в Едином муниципальном банке данных из 
семей, находящихся в социально опасном положении, (по запросу)»
6. Дополнить раздел 2 пунктом 2.9 в следующей редакции:
*<2.9. Сведения отделения полиции по Лешуконскому району 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Мезенский»:
- о детях, осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы в 

возрасте до 18 лет (по запросу),
- о детях, находящихся в специальных учебных заведениях закрытого типа 
(по запросу)».
7. Дополнить раздел 2 пунктом 2.10. в следующей редакции:
«2.10. Сведения о детях, перечисленные в п.п. 2.6-2.9 настоящего Порядка, 
оформляются списками, содержащими персональные данные о детях.»
8. Дополнить раздел 2 пунктом 2.11. в следующей редакции:
«2.11. Сведения, указанные в п. 2.10. настоящего Порядка предоставляются 
руководителями организаций, осуществляющих взаимодействие с 
Управлением образования администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район» в электронном виде».
9. Пункт 3.4. раздела 3 исключить.
10. Пункт 4.1. раздела 4 исключить.
11. Пункт 4.2.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Организуют и осуществляют текущий учет воспитанников и 
обучающихся в организации, вне зависимости от места их проживания 
(регистрации), и предоставляет сведения в Управление образования.»
12. Пункт 4.2.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной 
организации.»
13. В пункте 4.3.6. раздела 4 слова «от 0 до 18 лет» заменить на слова «от 2 
месяцев до 18 лет».
14. Приложения 1 и 2 к Положению о порядке учета детей, имеющих право 
на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории МО «Лешуконский муниципальный район» исключить.
15. Дополнить Положение о порядке учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории МО «Лешуконский муниципальный район» приложениями 1, 2, 
3 ,4 ,5



Приложение 1
Сведения о детях, от 2 месяцев до завершения обучения по образовательной 

программе дошкольного образования и подлежащих приему в первый класс в
текущем году

№
п/
п

Ф.И.О.
выявлен

ного
ребенка

Дата
рожде

ния

Год 
планируе 

мого 
поступле 
ния в 1-й 

класс, 
детский 
сад (или 

класс 
школы, 
д/сада)

В какой 
школе, 
д/саду 

планирует 
обучение 
(где уже 

обучается, 
воспитыва 

ется)

Ф.И.О.
родите

лей

Адрес
прописк

и
выявлен

ного
ребенка

Адрес
прожива

ния
выявлен

ного
ребенка

Приложение 2
Сведения о количестве учащихся по уровням образования 

формам обучения и формам получения образования

№
п/п

Наименование
образовательной

организации

Уровни
образования

Количество
обучающихся,
воспитанников

Форма
обучения

Дошкольное
Начальное

общее
Основное

общее
Среднее
общее

Приложение 3
Сводная информация о количестве воспитанников, обучающихся по 

уровням образования в образовательных организациях

№ Наименование Количество
1 Количество воспитанников
2 Из них: количество детей-инвалидов
3 Количество детей с ОВЗ
4 Количество обучающихся
5 Из них: количество детей-инвалидов
6 Количество детей с ОВЗ



7 Количество детей, поступающих в 1 класс
8 Количество выпускников 9 класса и 11 класса

*4

Приложение 4
Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия

№
п/
п

Ф.И.О.
ребенк

а

Дата
рождени

я

Общеобразовательн 
ая организация, 

класс

Регистрация 
по месту 

жительства 
(пребывани

я)

Причина не 
посещения или 
систематически 

х пропусков

1 2 3 4 5 6

Приложение 5

Информация о выборе родителями (законными представителями) детей 
формы получения образования (в форме семейного образования и

самообразования)

№
п/
п

Форма 
обучения и 

форма 
получения 
образован

ИЯ

ФИО
родителя

(законного
представит

еля)

ФИО
обучаю
щегося

Дата
рождени

я
обучаю
щегося

Наименова
ние

общеобраз
овательно

й
организац 

ии, где 
обучался 

несоверше 
ннолетний

Наименован
ие

общеобразов
ательной

организации,
выбранной

для
прохождени

я
промежуточ 

ной и 
государствен 

ной 
итоговой 

аттестации
1 2 3 4 5 6 7


