
 

Порядок учета детей, проживающих на территории  с. Новоуспенка   

в возрасте от 0 до 7 лет 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской   Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ «об информации, информационных 

технологий и о защите информации», Положением об организации учета 

детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

территории Абанского района от 25.02.13г. №241-п, в целях осуществления 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети  в 

возрасте от 0 до 7 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории с. Новоуспенка   независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях 

обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего 

образования. 

3. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

школе, осуществляется в рамках взаимодействия с организациями в 

соответствии с действующим  законодательством (МКОУ Новоуспенская 

СОШ, сельская администрация). 

4. Организацию учета детей от 0 до 7 лет, проживающих (постоянно или 

временно) на территории с. Новоуспенка  осуществляется заведующим. 

5. Информацию по учету детей, полученная в соответствии с настоящим 

Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 



Федерального  закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

6. Детский сад осуществляет текущий учет воспитанников своей 

организации вне зависимости от места их проживания. Полученные сведения 

о контингенте воспитанников, об их движении вносятся в свою базу и 

предоставляются в школу в виде отчета в начале учебного года ежегодно по 

состоянию на 1 сентября по форме (приложение №2). 

7. Заведующий отдельно ведет учет детей, не посещающих детский сад, 

но подлежащих обязательному обучению в школе. 

8. Заведующий ведет книгу учета детей в возрасте от 0 до 7 лет 

проживающих (постоянно или  временно) на территории с. Новоуспенка  

согласно приложению №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


