
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 22.09.2014г.  № 854-п  

  г.Вичуга   
 

  

 

О внесении изменений в Постановление администрации Вичугского 

муниципального района Ивановской области от 16.10.2013 года № 1093-п 

«Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на территории Вичугского 

муниципального района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  администрация Вичугского муниципального района 

Ивановской области     

      Постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Вичугского муниципального 

района Ивановской области от 16.10.2013 года № 1093-п  «Об утверждении 

Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

территории Вичугского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Положение о порядке учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на территории Вичугского муниципального 

района» к постановлению   изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 



 

 



 

Приложение   

 к постановлению администрации 

Вичугского муниципального района  

                                                                    от 22.09.2014г. № 854-п                          

 

 

Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на территории Вичугского 

муниципального района 

 
I. Общие положения  

 

      1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и определяет порядок учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

образовательных учреждениях  Вичугского муниципального района, сроки и 

периодичность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок 

взаимодействия органов, осуществляющих учет детей.  

       1.2.  Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 

граждане от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории Вичугского муниципального района, независимо 

от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в 

целях обеспечения их конституционного права на получение дошкольного и 

обязательного общего образования. 

       1.3. 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». 

       1.4. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 

получение общего образования соответствующего уровня, за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями  (далее – МОУ) закрепляются 

территории (Приложение  № 1  к настоящему Положению). 

        1.4.1. Отдел образования администрации Вичугского муниципального 

района  (далее - отдел образования)  публикует на своем официальном сайте 

информацию о закреплении образовательных учреждений за конкретными 

территориями Вичугского муниципального района; 



       1.4.2. Учреждения образования публикуют на своем официальном сайте 

информацию о конкретных территориях Вичугского муниципального района, 

за которыми оно закреплено, не позднее 10 дней со дня опубликования 

приказа отдела образования. 

       1.5. Муниципальные общеобразовательные учреждения несут 

ответственность за предоставление образования соответствующего уровня 

несовершеннолетним, проживающим на территории закрепленной  за 

учреждением.   

 

 

II. Порядок организации учета детей 

 

2.1. Учет  детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

учреждениях Вичугского муниципального района, реализующих 

образовательные программы  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования, осуществляет отдел образования 

администрации Вичугского муниципального района. 

Информация  о детях, подлежащих  обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования  и среднего общего 

образования находится в отделе образования и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

2.2. В целях сбора данной информации муниципальные 

общеобразовательные учреждения  Вичугского муниципального района 

(далее – МОУ) ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей, 

проживающих на территории, за которыми они закреплены и    

предоставляют списки  несовершеннолетних в соответствии с формой отчета   

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

Списочный состав нового приема обучающихся в МОУ оформляется 

приказом руководителя МОУ, одновременно вносятся записи в алфавитную 

книгу МОУ. 

По состоянию на 05 сентября в МОУ ежегодно производится сверка 

списочного состава обучающихся в данном МОУ и данных об обучающихся, 

фактически приступивших к обучению в МОУ в данном учебном году после 

летних каникул. 

Отдел образования и МОУ отдельно ведут учет обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в МОУ. 

 2.3. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 

обязательного общего образования, МОУ выясняет причины неполучения 

образования, принимает оперативные меры по обеспечению условий для 

получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

общего образования и подает сведения в письменной форме  в  отдел 

образования в трехдневный срок со дня выявления. 



 

 2.4.   В срок до 1 октября МОУ формирует сводный отчет согласно 

Приложению № 3 к настоящему Положению и  передает его вместе с 

уточненными списками в отдел образования.  

2.6. Руководители МОУ несут в соответствии с действующим 

законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему 

учету детей, направляемых в отдел  образования. Руководители МОУ 

обеспечивают ведение и хранение в возглавляемом ими учреждении 

документации по учету и движению обучающихся, воспитанников, 

конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами, издают соответствующие локальные акты о сборе, хранении, 

передаче и защите информации внутри МОУ. 

2.8.  Отдел образования на    основании    представленных   списков 

формирует информационные  банки данных. 

  

III. Полномочия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении  учета детей 

 

 

3.1. Выявление и учет детей, подлежащих  обучению в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего  

образования, но не получающих   образования, осуществляется на 

территории  Вичугского муниципального района в рамках взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

3.2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Вичугского муниципального района 

направляют в отдел образования информацию о детях, подлежащих  

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, но не получающих   образования в случаях выявления 

таких фактов. 

3.3. Отдел  образования   принимает  информацию от органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Вичугского муниципального района и иных лиц о 

детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  

дошкольного, начального общего, основного общего  и среднего  общего 

образования,  не получающих  образования, и принимает меры по 

организации обучения данных детей в соответствии со своими  

полномочиями совместно с заинтересованными организациями.   

 

 



  

 

 

 

                                                                                                     Приложение № 1 

к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению в образовательных  

учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

на территории Вичугского 

 муниципального района 

 

Перечень  

территорий Вичугского муниципального района, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями Вичугского 

муниципального района, реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования 

 

 

1 МБОУ Старовичугская средняя школа им.Г.В.Писарева, 

расположенная по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. 

Старая Вичуга, ул. Советская, д.6. 

Старовичугское  городское поселение:  

п.Ст.Вичуга. 

 Сунженское сельское поселение: 

д.Косачево, Воробьево, Рокотово, Яснево, Путковская, Волково, Дягелиха, 

Марфино, Потехино, Быстри, Хреново, Шляйково, Яшино, Демидово, 

Клеопино, Летяги, Чертовищи, Рычковская, Артюшино, Ежовка.  

 

2.   МБОУ «Каменская средняя школа», расположенная по адресу: 

Ивановская область,    

Вичугский район , п. Каменка, ул.Николаева, д.4 «А». 

Каменское городское поселение:    

п.Каменка; 

       Сунженское сельское поселение:  

с.Семигорье, д.Шалдово, Заболотье, Борутиха, Стрелка, Кузнецово, 

Прозоровка,   

        Борщовка, Насакино. 

3.    МКОУ «Новописцовская средняя школа» расположенная по адресу: 

Ивановская  

        область,    Вичугский район, п. Новописцово, ул. Аптечная, д.11. 

Новописцовское городское поселение:  

        п. Ново-Писцово, д. Афоново, Ивашево; 

       Сунженское сельское поселение:  



       д. Жирятино 

4.  МКОУ «Сошниковская средняя школа», расположенная по адресу: 

Ивановская   

      область,Вичугский район  д.Сошники, ул. 1-ая Школьная, д.4. 

Сошниковское сельское поселение: 

      д. Сошники, Янино, Федяево, Вьялиха, Залесье, Юрино, Дуравино, 

Жеребцово, Пандино,  

Тольково, Долматиха, Клыгтнская, Куркуново, Скалинка, Бабино, Ильино, 

Исуповская,  

Коровино Нижнее, с.Семеновское, д.Гайдорово Большое, Писцово Новое, 

Устиново,  

КоровиноВерхнее, Рожство, Ратманиха, Камешки, Комольцево, 

Андрюшниково,  

Забельское, Зарубино, Раздлье, Сорокино, Тропинское, Волынево, Макатово, 

Кашино,  

Овиново, Сонино, Клюшино, Булатиха, Лазуниха, Окулово.   

 

5.МКОУ «Золотиловская средняя школа», расположенная по адресу: 

Ивановская область,   Вичугский район, д. Золотилово, д.119. 

Октябрьское сельское поселение: 

с.Золотилово, д.Вандышево, Шехолдино, Починок, Берёзово, Мартыниха, 

Погорелка, Ломы Большие, Казаркино, Бородкино. 

6.МКОУ Гаврилковская основная школа, расположенная по адресу: 

Ивановская область,  Вичугский район, д.Гаврилково, д.97. 

Октябрьское сельское поселение: 

д. Гаврилково, Старостино, Копылиха, Жеребчиха, Золотовка, Бортиха, 

Ропотово, Синие Гари. 

 

7.МКОУ Старогольчихинская основная школа, расположенная по 

адресу: Ивановская область, Вичугский район,  д.СтараяГольчиха, д.70.   

Октябрьское сельское поселение: 

С.Красный Октябрь, д.СтараяГольчиха,  Кирикино, Цепики, Прислониха, 

Струбищи. 

 

 

8.МКОУ «Чертовищенская основная школа им. А.Д.Гусева», 

расположенная по адресу: Ивановская область,  Вичугский район , д. 

Чертовищи, ул.  Школьная, 27. 

Сунженское сельское поселение: 

д.Чертовищи, Артюшино, Волково, Демидово. 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение № 2 

к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению  в образовательных  

учреждениях, реализующих   основные 

общеобразовательные программы,   

на территории Вичугского 

 муниципального района 

 

 

 

Список 

несовершеннолетних, фактически проживающих на территории  

микрорайона, закрепленным за общеобразовательным учреждением,  

не получающих образование  

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

(наименование населенного пункта) 

 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

несовершенно

летнего 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

(00.00.

00) 

Домашни

й адрес 

(по 

фактическ

ому месту 

проживан

ия) 

Какое 

дошкольное  

образовательное 

учреждение 

посещает, в 

каком 

общеобразовател

ьном учреждении 

обучается 

(класс), 

НПО,СПО,ВУЗ 

Причи

на, по 

которо

й не 

обучае

тся 

 

 

Чем 

занят 

(работ

ает, не 

работа

ет) 

 

 

 

1.  Данные  

       

       

 

 

 

Директор школы                                                                /  __________________/ 

 

Лицо, осуществляющее                                                    /  __________________/ 

обход закрепленной территории 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 3 

к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению  в образовательных  

учреждениях, реализующих   основные 

общеобразовательные программы,   

на территории Вичугского 

 муниципального района 

 

Сводный отчет 

об учете детей, проживающих на территории  микрорайона, 

закрепленным за общеобразовательным учреждением,не получающих 

образование 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

(наименование населенного пункта) 

 

Категория 

несовершеннолетних 

                                              Число несовершеннолетних 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

в данной школе в других школах 

(по каждому 

классу указать 

школу) 

1 2 3 4 

1. Число детей, не 

посещающих ДОУ: 

 Х Х 

- в возрасте до 1,5 

лет 

 Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 

3 лет 

 Х Х 

в возрасте от 3 до 7 

лет 

 Х Х 

2. Число детей, 

посещающих 

муниципальное 

ДОУ: 

 Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 

2 лет 

 Х Х 

- в возрасте от 2 до 3 

лет 

 Х Х 

- в возрасте от 3 до 5 

лет 

 Х Х 

- в возрасте от 5 до 7 

лет (за исключением 

детей, поступающих 

 Х Х 



в текущем году в 

первый класс) 

3. Число детей, 

поступающих в 

текущем году в 

первый класс 

Х   

4. Число детей, 

обучающихся в 

школе, в том числе 

по классам: 

Х   

1 класс Х   

2 класс Х   

3 класс Х   

4 класс Х   

5 класс Х   

6 класс Х   

7 класс Х   

8 класс Х   

9 класс Х   

10 класс Х   

11 класс Х   

всего Х   

 

 

 

 

Директор школы                                                                /  ________________ / 

 

 


