
  
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20.10.2014  г. Певек № 510-рг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, закрепления муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Чаунского муниципального района, в 

соответствии Федеральными законами Российской Федерации  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

руководствуясь Уставом Чаунского муниципального района 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке  учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на территории Чаунского 

муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных образовательных 

организаций, закрепленных за конкретными территориями Чаунского 

муниципального района. 

 

Об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, и закреплении 

муниципальных образовательных 

организаций за конкретными 

территориями Чаунского 

муниципального района 

 



 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Чаунского муниципального района. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района - начальника 

Управления социальной политики Администрации Чаунского муниципального 

района Войчишину О.И. 

 

 

 

Глава Администрации 

Чаунского муниципального района                     Е.В. Данилюк 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации  

Чаунского муниципального района  

от «20» октября 2014 г. №  510-рг   

 
Положение  

о порядке  учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

на территории Чаунского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке  учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на территории Чаунского муниципального района (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Чаунского муниципального района, и форм получения образования, 

определённых родителями (законными представителями) детей. 

1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 

территории Чаунского муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования.  

1.3. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы общего образования, но не получающих общего образования, 

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим 

законодательством.  

1.4. Информация по учету детей, формируемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федеральных 

законов Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

2. Организация работы по учету детей 

 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, на территории Чаунского муниципального района, 



осуществляет Управление социальной политики Администрации Чаунского 

муниципального района (далее – Управление социальной политики).  

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Муниципальной базы 

данных о детях, подлежащих обучению по программам общего образования каждого 

уровня и проживающих на территории Чаунского муниципального района (далее – 

МБД). Ведение МБД обеспечивает Управление социальной политики.  

2.3. В учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

территории Чаунского муниципального района, участвуют:  

2.3.1 муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

общего образования каждого уровня: дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;  

2.3.2 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Чаунского муниципального района; 

2.3.3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаунская 

районная больница» (далее – ГБУЗ ЧРБ); 

2.3.4 ТП ОФМС по Чукотскому автономному округу в Чаунском муниципальном 

районе; 

2.3.5 органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Чаунского муниципального района в пределах 

своей компетенции; 

2.3.6 главы сельских поселений Чаунского муниципального района.  

2.4. Источниками формирования МБД служат:  

2.4.1 данные муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования каждого уровня: дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, о детях, проживающих на 

территориях, закрепленных за данными организациями; 

2.4.2 данные ГБУЗ ЧРБ о детском населении, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории Чаунского муниципального района; 

2.4.3 данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания; 

2.4.4 данные о детях, полученные от участковых уполномоченных Отдела 

Полиции (место дислокации г.Певек) МОМВД России «Билибинский», в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории; 

2.4.5 данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Чаунского муниципального района. 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего 

Положения, оформляются списками, сформированными в алфавитном порядке по годам 

рождения. Указанные сведения, заверенные подписью руководителя, предоставляются 

на бумажных носителях. 

 

3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

3.1. Муниципальная образовательная организация, реализующая образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, посещающих 

организацию. 



3.2. Муниципальная образовательная организация, реализующая образовательную 

программу дошкольного образования предоставляет в Управление социальной 

политики: 

3.2.1 ежемесячно – табель посещаемости воспитанников с указанием причин 

отсутствия детей, копии приказов о приеме и отчислении детей; 

3.2.2. ежегодно в срок до 1 февраля –  сведения о воспитанниках, подлежащих 

приёму в 1 класс с 1 сентября текущего года по форме, разрабатываемой и 

утверждаемой Управлением социальной политики. 

3.3. Руководитель муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, несет ответственность за 

достоверность сведений по текущему учету детей, представляемых в Управление 

социальной политики, конфиденциальность информации о детях, их родителях 

(законных представителях) в соответствии с действующим законодательством, издает 

соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации 

внутри организации. 

3.4. Управление социальной политики ежегодно по состоянию на 5 сентября 

направляет запрос в ГБУЗ ЧРБ с целью определения числа детей от 0 до 7 лет, 

обслуживаемых ГБУЗ ЧРБ. 

3.5. Управление социальной политики ведет учет: 

3.5.1 числа детей, проживающих на территории Чаунского муниципального 

района, на основании информации, полученной в ГБУЗ ЧРБ, о детях, обслуживаемых 

ГБУЗ ЧРБ; 

3.5.2 числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных 

образовательных организациях; 

3.5.3 числа детей, посещающих муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

3.6. Управление социальной политики обобщает полученную информацию,  

вносит данные о детях, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

МБД, ежегодно в период до 30 октября текущего года осуществляет сверку МБД с 

данными фактического списочного учета воспитанников.   

3.7. Об итогах сверки Управление социальной политики информирует 

муниципальную образовательную организацию, реализующую программу дошкольного 

образования, ежегодно в срок до 5 ноября. 

 

4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

4.1. Муниципальная образовательная организация, реализующая программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ежегодно 

организует сбор данных и обобщает полученные сведения:  

4.1.1 о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет по состоянию на 1 сентября 

текущего года проживающих на территории, закрепленной за данной образовательной 

организацией (включая сведения о месте обучения, форме обучения детей, сведения о 

детях не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона, 

сведения о детях не получающих образование по состоянию здоровья); 

4.1.2 о детях, обучающихся в данной образовательной организации. 



Данные, указанные в настоящем пункте Положения, предоставляются в 

Управление социальной политики ежегодно по состоянию на 20 сентября. Формы 

предоставления сведений разрабатываются и утверждаются Управлением социальной 

политики. 

4.2. Муниципальная образовательная организация, реализующая программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ежегодно 

организует и осуществляет текущий учет обучающихся своей организации вне 

зависимости от места их проживания: 

4.2.1 с 1 по 5 сентября проводит сверку списочного состава всех учащихся 

организации и списочного состава учащихся, фактически приступивших к обучению 

после летних каникул; 

4.2.2 оформляет приказом организации списочный состав нового приема 

обучающихся и одновременно вносит соответствующие записи в алфавитную книгу 

организации. 

Списки обучающихся составляются в муниципальной образовательной 

организации, реализующей программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ежегодно по состоянию на 5 сентября. 

Муниципальная образовательная организация, реализующая программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, уточняет 

полученные данные в ГБУЗ ЧРБ и (или) в органах регистрационного учета (паспортно-

визовая служба, глава сельского поселения – по согласованию), при необходимости 

проводит поквартирный (подворный) обход закрепленной за нею территорией. 

4.3. Муниципальная образовательная организация, реализующая программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляет 

текущий учет обучающихся своей организации, вне зависимости от места их 

проживания, осуществляет систематический контроль за посещаемостью занятий 

обучающимися, ведет индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

Сведения о детях, систематически пропускающих учебные занятия, представляются в 

Управление социальной политики по форме, разрабатываемой и утверждаемой 

Управлением социальной политики.  

4.4. Сведения о детях, принимаемых в муниципальную образовательную 

организацию, реализующую программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, выбывающих из нее в течение учебного года, при 

возникновении движения, передаются в Управление социальной политики ежемесячно 

по форме, разрабатываемой и утверждаемой Управлением социальной политики. 

В установленном порядке муниципальная образовательная организация, 

реализующая программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, информируют Управление социальной политики об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего 

основного общего образования, из образовательной организации. 

4.5. Ежегодно, в период до 30 октября текущего года, Управление социальной 

политики осуществляет сверку МБД с данными фактического списочного учета 

учащихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, по итогам 

проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном 

учебном году. 



4.6. Об итогах сверки Управление социальной политики информирует 

муниципальную образовательную организацию, реализующую программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, ежегодно в срок до 5 ноября. 

4.7. Муниципальная образовательная организация, реализующая программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, организует 

прием информации от граждан о детях, проживающих на закрепленной территории и 

подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию 

и обучению своих детей, муниципальная образовательная организация, реализующая 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

информирует Управление социальной политики о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения для указанных детей (дата выявления, возраст и класс 

обучения, форма обучения). 

информирует Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Чаунского муниципального района для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.8. Руководитель муниципальной образовательной организации, реализующей 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, несет 

ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, представляемых в 

Управление социальной политики, обеспечивает ведение и хранение в организации 

документации по учету и движению учащихся, конфиденциальность информации о 

детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим 

законодательством, издает соответствующие локальные акты о сборе, хранении, 

передаче и защите информации внутри организации. 

 

5. Взаимодействие с учреждениями и организациями, располагающими сведениями о 

детях, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам 

 

5.1. Органы, участвующие в учете детей, подлежащих обучению по программам 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории Чаунского 

муниципального района, в пределах своей компетенции, направляют в муниципальные 

образовательные организации и в Управление социальной политики сведения для 

формирования и ведения МБД в рамках взаимодействия. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации  

Чаунского муниципального района  

от «20» октября 2014 г. № 510-рг   

 

 

Перечень муниципальных образовательных организаций, закрепленных за конкретными территориями Чаунского муниципального района 

 

№ 

Наименование 

населенного пункта 

Чаунского 

муниципального 

района 

Наименование образовательной 

организации, закрепленной за 

населенными пунктами Чаунского 

муниципального района 

Предоставление уровней образования в разрезе населенных пунктов 

Чаунского муниципального района  

дошкольное 

образование 

начальное  

общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

1. г. Певек 
МДОУ ДСКВ «Золотой ключик» г. 

Певек 
г. Певек - - - 

2. с.  Рыткучи МДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи с.  Рыткучи - - - 

3. с. Айон МОУ ДДМШВ НШ-ДС с. Айон с. Айон с. Айон - - 

4. с. Биллингс МОУ ДДМШВ НШ-ДС с. Биллингс с. Биллингс с. Биллингс - - 

5. с. Янранай МОУ ДДМШВ НШ-ДС с. Янранай с. Янранай с. Янранай - - 

6. г. Певек МОУ «Центр образования» г. Певек - г. Певек 
г. Певек, с.Биллингс, 

с.Янранай 

г. Певек, с.Биллингс, 

с.Янранай 

7. с.  Рыткучи МОУ УЧСОШ с. Рыткучи - с.  Рыткучи 
с.  Рыткучи, 

с.Айон 

с.  Рыткучи, 

с.Айон 

 

 



 

Согласовано: 

 
Начальник отдела образования 

Управления социальной политики 

 

- Зозуля Н.И. 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района - начальник 

Управления социальной политики 

 

- Войчишина О.И. 

 

Заместитель председателя КПДН при 

Администрации Чаунского 

муниципального района 

 

- Евтюхова Е.А. 

 

Главный  врач ГБУЗ Чаунская РБ 

 

- Вифлянцева Т.И. 

 

Начальник  Отдела Полиции (место 

дислокации г.Певек) МОМВД России 

«Билибинский» 

 

- Кубата И.В. 

 

Главный  специалист-эксперт ТП ОФМС 

России по Чукотскому АО в Чаунском 

муниципальном районе 

 

- Бондаренко В.В.  

 

Начальник правового отдела 

 

- Семеняка С.В. 

 

Начальник отдела муниципальной 

службы, кадровой работы и 

делопроизводства управления делами 

Администрации Чаунского 

муниципального района 

 

- Кабалоева Т.Н. 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района – начальник 

управления делами  

 

- Бордюг А.Н. 

 
Разослано: дело, Управление социальной политики (9 экз. с учетом ОУ), ГБУЗ Чаунская 

РБ,  КПДН, Отдел Полиции, ТП ОФМС России по Чукотскому АО в Чаунском муниципальном 

районе 

 

 

 

         

 
Паташева А.С. 

4-22-90 

 


