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Об утверждении Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в Сысертском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 года 
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выявления и учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Сысертском городском округе (прилагается).

2. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа, 
Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа, Отделу до 
физической культуре и спорту, молодёжной и социальной политике Администраций 
Сысертского городского округа, главам сельских администраций на подведомственных им 
территориях в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних руководствоваться Положением о порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Сысертском городском округе, утвержденным настоящим постановлением.

3. Предложить Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский», Управлению социальной политики по 
Сысертскому району, Территориальной комиссии Сысертского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Государственному казенному учреждению 
службы занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости^, 
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Сысертская центральная районная больница» организовать работу по выявлению и учету 
детей, не получающих образование, руководствуясь Положением о порядке выявления и 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в Сысертском городском округе, утвержденным настоящим 
постановлением.

#



4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» й разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Кузнецову Н.В.

Д.А.Нисковских
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа
ОТ 2 j f j
«Об утверждении Положения о порядке 
выявления и учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в Сысертском городском 
округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Сысертском

городском округе

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Сысертском 
городском округе, разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части реализации прав 
граждан на образование, в целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на основе Закона Российской Федерации от 24 
июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", устанавливает правила организации на 
территории Сысертского городского округа централизованного учета детей в возрасте 6,5 
- 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА ДЕТЕЙ

1. Выявление детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Сысертском городском округе, осуществляется:

1) Управлением социальной политики по Сысертскому району (дети из многодетных 
и неполных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);

2) муниципальными образовательными организациями Сысертского городского 
округа (дети с ^сформированными образовательными потребностями);

3) Государственным казенным учреждением службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр занятости» (дети, обратившиеся за 
содействием во временном трудоустройстве в свободное от учебы время);

4) Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница» (дети-инвалиды, дети с 
физическими и психическими недостатками, дети-наркоманы, токсикоманы, 
алкоголики);

5) сельскими администрациями Сысертского городского округа (дети из отдаленных 
населенных пунктов'):



6) Межмуниципальным отделов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский» (безнадзорные дети, несовершеннолетние правонарушители, 
дети из асоциальных семей, дети родителей без определенного места жительства, дети- 
беженцы, дети вынужденных переселенцев);

7) учреждениями культуры;
8) учреждениями физической культуры и спорта;
9) иными службами, органами, учреждениями, организациями и гражданами, 

располагающими сведениями о детях, не получающих образование.
Вышеуказанные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних представляют в Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа анкеты на выявленных детей с 
оформленной первой ее частью в трехдневный срок после ее заполнения (приложение 
№ 1).

2. Персонифицированный учет детей осуществляет Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа.

3. Должностные лица организаций (дошкольных, общеобразовательных, лечебно
профилактических, администраций территориальных управлений и др.) и граждане, 
располагающие сведениями о детях, не проходящих обучение в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, информируют об этом Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа, а также сообщают о месте фактического 
нахождения детей.

4. Управление образования Администрации Сысертского городского округа:
1) выясняет факт получения или неполучения обязательного обучения в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, выявленным ребенком^ 
причины неполучения обязательного общего образования и заполняет вторую часть 
анкеты на выявленного ребенка, принимает оперативные меры по обеспечению условий 
получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 
образования, при необходимости направляет представления в Территориальную 
комиссию Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
Принятия решения;

2) оказывает содействие всем ведомствам, осуществляющим первичный учет 
несовершеннолетних, в ликвидации причин неполучения обязательного обучения в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, конкретным ребенком;

3) обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего образовательную 
организацию, его родителей или законных представителей.

5. Территориальная комиссия Сысертскогр района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в десятидневный срок принимает решение, обеспечивающее реализацию 
принципа обязательности общего образования, по конкретному ребенку.

6. Глава Сысертского городского округа направляет обобщенную информацию о 
выявленных детях, не получающих обучение в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в администрацию управленческого округа и в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области по 
установленной форме (приложение №* 2).

7. Территориальная комиссия Сысертского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав:

1) в пределах своей компетенции осуществляет координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;



2) осуществляет контроль исполнения принятых решений до момента устранения 
причин неполучения общего образования конкретным ребенком и снятия его с учета; факт 
устранения причин неполучения образования и снятия с учета фиксируется в третьей 
части анкеты;

3) ежемесячно информирует Главу Сысертского городского округа о принятых мерах 
по обеспечению получения выявленными детьми обучения в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Сысертском городском округе.

8. Порядок действий по учету детей осуществляется круглогодично по мере 
выявления Детей, не получающих рбязательное общее образование.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Информация по выявлению и учету детей, не получающих образование, подлежит 
сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

2. Руководители служб, органов, учреждений и организаций, осуществляющих 
выявление и учет детей, не получающих образование, несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
обеспечение сохранности и конфиденциальности информации о выявленных детях и 
представление предусмотренных настоящим Положением сведений в установленные 
сроки.



Приложение №1 

Форма

' АНКЕТА
ВЫЯВЛЕННОГО РЕБЕНКА, НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ОРГАНИЗАЦИЮ

Регистрационный № _______________
%

Часть 1

(служба, организация, орган, учреждение, выявившие ребенка)
Дата регистрации (заполнения)________________(год, число, месяц)
Сведения о ребенке (на дату заполнения)

(фамилия, имя, отчество)
Пол__________________Дата рождения (год, месяц, число)
Статус ребенка

Место рождения

(республика, край, область, населенный пункт)
Свидетельство о рождении: № _________________серия_________
дата выдачи____________________________
Особые приметы__________________________________________

Местонахождение на момент выявления

Состояние здоровья (на момент выявления)

Сведения о родителях (на дату заполнения):
Мать___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (год, месяц, число)__________________
Местонахождение____________________________

Отец
(фамилия, имя,t отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)__________________
Местонахождение________________________________

Подпись руководителя службы

(фамилия, имя, отчество, должность)
М.П.

Часть 2

(муниципальный орган управления образованием)
Факт получения (неполучения) начального или основного общего образования



(наименование образовательного учреждения ши иной формы 
получения образованш)

Причины неполучения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

Подпись руководителя муниципального органа управления образованием

(фамшш, имя, отчество)
М.П.

Часть 3

Выписка из решения комиссии с указанием сроков проведения индивидуальной 
работы с несовершеннолетним__________________________________________

Результаты контроля за исполнением решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав______________

Руководитель МОУО
(дата, номер решения)

М.П.
(фамшш, имя, отчество)



Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕТЯХ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ,
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЧИСЛО КАЖДОГО МЕСЯЦА)

(муниципальный орган управления образованием, образовательное учреждение)

муниципальный
орган
управления
образованием,
образовательная
организация

<

от 6,5 до 15 лет старше 15 лет, 
не имеющие основного 

общего образования

от 15 до 18 лет, 
не имеющие среднего 

общего образования
не посещающие 

1 - 4  классы
не посещающие 

5 - 9  классы
*■

всего указать
все
причины

0

принимаемые
меры,
используемые
формы
получения
начального
общего
образования
(указать все
формы)

всего указать
все
причины

принимаемые
меры,
используемые
формы
получения
основного
общего
образования
(указать все
формы)

1-4
классы

5-9
классы

принимаемые
меры,
используемые
формы
получения
основного
общего
образования
(указать все
формы)

всего указать
все
формы
занятости

принимаемые
меры,
используемые
формы
получения
среднего
общего
образования
(указать все
формы)

Подпись руководителя (Ф.И.О. руководителя)

Дата


