
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

« 11 »  января  2018 г.                                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______ 

БЕГИМ № _______ 

 

О закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями 

городского округа Прохладный КБР  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», п.3 ст.67 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в целях осуществления персонального учета детей, подлежащих 

обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Закреплённые за общеобразовательными учреждениями городского округа 

Прохладный КБР микрорайоны (Приложение № 1). 

1.2. Порядок учёта детей, подлежащих обучению в общеобразовательных 

учреждениях по основным общеобразовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

территории городского округа Прохладный КБР (Приложение № 2). 

2. Муниципальным бюджетным, казённым общеобразовательным учреждениям 

городского округа Прохладный КБР: 

- проводить в закрепленном микрорайоне учёт детей в возрасте от 0 до 18 лет в 

соответствии с Порядком учёта детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на территории городского округа Прохладный КБР;  

- при приёме в общеобразовательное учреждение обеспечивать приём граждан, 

имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного общего 



и среднего общего образования и проживающих на территории, за которой 

закреплено указанное образовательное учреждение. 

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации городского 

округа Прохладный КБР от 30.01.2017 г. № 83 «О закреплении микрорайонов за 

общеобразовательными учреждениями городского округа Прохладный КБР» с 

изменениями от 18.04.2017 г. № 486.  

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы местной администрации городского округа Прохладный КБР по социальным 

вопросам О.М. Нерубленко. 

6. Настоящие постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава местной администрации 

городского округа Прохладный КБР         И.В. Тараев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

УТВЕЖДЕНЫ  

 постановлением местной администрации 

городского округа Прохладный КБР 

от 11 января 2018 г. № 8 

 

Микрорайоны 
МБОУ «СОШ № 1», ДО № 7, 15 

№ Улица № дома 

1.  ул. Боронтова нечёт. 1 – 135, чёт. 2 - 180 

2.  пер. Водопроводный полностью 

3.  ул. Грейдерная полностью 

4.  пер. Дорожный полностью 

5.  ул. Кабельная полностью 

6.  ул. Карионова полностью 

7.  ул. Кооперативная полностью 

8.  пер. Лесной нечёт. 41 – 65, чёт. 30 - 130 

9.  ул. Овчарова полностью 

10.  ул. Островского полностью 

11.  ул. Прасол полностью 

12.  ул. Промышленная нечёт. 1 – 139, чёт. 64 - 70 

13.  пер. Северный полностью 

14.  пер. Сенной полностью 

15.  пер. Угольный полностью 

16.  ул. Чапаева полностью 

17.  ул. Чехова полностью 

18.  ул. Шевченко полностью 

19.  ул. Ширягина полностью 

 

МБОУ «Гимназия № 2», ДО № 5, 16, 21 

№ Улица № дома 

1.  пер. Больничный нечёт. 11 - 39, чёт. 16 - 58 

2.  пер. Большой полностью 

3.  ул. Боронтова 137 - 372 

4.  ул. Варавченко чёт. 18 - 230 

5.  ул. Гагарина чёт. 34 - 62, нечёт. 77 - 115 

6.  пер. Заводской нечёт. 59 - 109, чёт. 60 - 132 

7.  ул. Кавказская полностью 

8.  ул. Калинина полностью 

9.  ул. Комарова полностью 

10.  ул. Королева полностью 

11.  пер. Карла Маркса нечёт. 51 - 91, чёт.54 - 86 

12.  пер. Малый 4 

13.  пер. Мирный полностью 

14.  ул. Орджоникидзе полностью 

15.  ул. Первомайская нечёт. 1 - 127/1 

16.  пер. Почтовый чёт. 26 - 54, нечёт. 33 - 55 

17.  пер. Спартаковский полностью 

18.  ул. Толстого полностью 

19.  ул. Фрунзе полностью 

 



МБОУ «Лицей № 3», ДО № 2, 3 

№ Улица № домов 

1.  ул. Гастелло 19 - 76 

2.  ул. Гоголя полностью 

3.  ул. Головко 92, 255 - 283 

4.  пер. Дружный полностью 

5.  пер. Заводской 1 - 58 

6.  ул. Колпакова 1 - 19 

7.  пер. Коммунальный полностью 

8.  пер. Лесной 1 - 29 

9.  ул. Л.Чайкиной полностью 

10.  ул. Левченко 1 - 7 

11.  ул. Ленина 17, 21, 85, 89, 89/1, 91, 93, 95, 97, 97/1, 99, 101, 

частный сектор 1 - 66 

12.  ул. Лермонтова 1 - 38 

13.  ул. Мичурина 34 - 52 

14.  пер. Нагорный 3 - 58 

15.  пер. Новый полностью 

16.  ул. Новосельская 37 - 122 

17.  ул. Петренко 1, 2, 60, частный сектор 1 - 113 

18.  ул. Пушкина 19 - 97 

19.  ул. Речная 1 - 72 

20.  ул. Садовая 1 - 29 

21.  пер. Солнечный полностью 

22.  пер. Тихий полностью 

23.  ул. Чкалова 3 - 23 

 

МБОУ «СОШ № 4
:
им. А.Г. Головко», ДО № 8, 12, 22 

№ Улица № домов 

1.  ул. Ворошилова  нечёт. 1 - 109  

2.  ул. Головко  нечёт. 485 - 627, чёт. 320 - 470 

3.  ул. Дальняя 89 - 113 

4.  ул. Добровольского  полностью 

5.  ул. Есипко нечёт. 83 - 155, чёт. 84 - 154 

6.  пер. Казачий  полностью 

7.  ул. Колхозная нечёт. 75 - 141, чёт. 88 - 124 

8.  ул. Коммунистическая  нечёт. 89 - 163, чёт. 88 - 160 

9.  ул. Красноармейская нечёт. 65 - 139, чёт. 62 - 160 

10.  пер. Майский  полностью 

11.  ул. Мастеровая  нечёт. 117 - 213, чёт. 116 - 220 

12.  ул. Набережная  нечёт. 49 - 217, чёт. 58 - 186 

13.  ул. Остапенко  1 - 26 

14.  ул. Пролетарская  нечёт. 177 - 271, чёт. 146 - 226 

15.  пер. Рабочий полностью 

16.  пер. Станичный полностью 

17.  ул. Свободы  нечёт. 269 - 355, чёт. 222 - 262 

18.  ул. Строительная нечёт. 199 - 245, чёт. 218 - 306 

19.  ул. Скибо полностью 

20.  ул. Терская нечёт. 67 - 133, чёт. 76 - 158 

21.  пер. Школьный  полностью 



22.  ул. Фадеева полностью 

23.  Территория СТ «Дружба»  полностью 

 

МБОУ «СОШ № 5», ДО № 18, 19, 20 

№ Улица № домов 

1.  ул. Гагарина 1 - 31, 6, 24, 26, 55 

2.  ул. Головко 152, 168, 170 

3.  ул. Дарьяльская 1 - 25 

4.  ул. Емельяненко 1 - 34 

5.  пер. Медовый 1 - 33 

6.  ул. Озёрная полностью 

7.  ул. Пролетарская 1 - 97 (кроме 7, 9) 

8.  пер. Почтовый 9, 11 

9.  ул. С. Разина полностью 

10.  ул. Свободы 78, 92, 94, 104, 123, 132, 142, 179 

11.  ул. Спортивная полностью 

12.  пер. Спортивный полностью 

13.  ул. Строительная 46 - 139 

 

МБОУ «Гимназия № 6», ДО № 6, 11, 17 

№ Улица № домов 

1.  пер. Больничный 1, 3, 5 

2.  ул. Буцало полностью 

3.  ул. Ватутина полностью 

4.  пер. Гарнизонный полностью 

5.  пер. Говорова полностью 

6.  ул. Головко 106, 130, 319 

7.  ул. Жукова полностью 

8.  ул. К. Маркса чёт. 1/2, 2/1 - 2/5, 16, 26, нечёт. 17 - 41 

9.  ул. Карбышева полностью 

10.  ул. Колпакова полностью 

11.  ул. Конева полностью 

12.  ул. Левченко полностью 

13.  ул. Ленина чёт. 72 - 90, нечёт. 123 - 135 

14.  ул. Петренко чёт. 78, 96, нечёт. 79 - 155 

15.  ул. Пролетарская 7, 9 

16.  ул. Радченко полностью 

17.  пер. Рыбалко полностью 

18.  пер. Садовый тупик 2 - 12 

19.  ул. Садовая чёт. 66 - 82, нечёт. 63 - 93 

20.  ул. Свободы чёт. 2 - 82, нечёт. 1 - 107  

21.  ул. Строительная 1 - 45 

22.  пер. Тимошенко полностью 

 

МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина», ДО № 1, 14 

№ Улица № дома 

1.  пер. Агрономический полностью 

2.  ул. 40 лет Победы полностью 

3.  ул. 8 Марта полностью 

4.  ул. Багирова  полностью 



5.  ул. Баритенюк полностью 

6.  ул. Берегового полностью 

7.  ул. Вичиркина полностью 

8.  пер. Ворошилова  чёт. 2 - 116а 

9.  ул. Воинов-

интернационалистов 

полностью 

10.  ул. Гагарина 53 - 59 

11.  пер. Граничный нечёт. 

12.  ул. Головко чёт. 202 - 314, нечёт.359 - 483 

13.  ул. Гражданская полностью 

14.  ул. Дальняя полностью 

15.  ул. Депутатская полностью 

16.  ул. Диденко полностью 

17.  ул. Дружбы народов полностью 

18.  ул. Емельяненко полностью 

19.  ул. Есипко нечёт. 1 - 79, чёт. 2 - 82 

20.  ул. Живописная полностью 

21.  пер. Западный полностью 

22.  пер. Кабельный  полностью 

23.  ул. Калмыкова полностью 

24.  ул. Кешокова полностью 

25.  пер. Красный полностью 

26.  ул. Колхозная нечёт. 1 - 73, чёт. 2 - 88 

27.  ул. Коммунистическая  нечёт. 1 - 87, чёт. 2 - 86 

28.  ул. Красноармейская нечёт. 1 - 61, чёт. 2 - 60 

29.  ул. Кулиева полностью 

30.  ул. Ломоносова полностью 

31.  ул. Мастеровая нечёт. 1 - 115, чёт. 2 - 114 

32.  ул. Молодёжная полностью 

33.  ул. Набережная нечёт. 1 - 45, чёт. 2 - 50 

34.  ул. Ногмова полностью 

35.  ул. Озёрная полностью 

36.  ул. Павленко (Беговая) полностью 

37.  ул. Полевая полностью 

38.  ул. Пролетарская нечёт. 69 - 175, чёт. 58 - 144 

39.  ул. Радищева полностью 

40.  ул. Свободы чёт. 142 - 220, нечёт. 179 - 267 

41.  ул. Связистов полностью 

42.  ул. Степная полностью 

43.  ул. Строительная чёт. 100 - 222, нечёт. 105 - 195 

44.  ул. Терская полностью 

45.  пер. Торговый полностью 

46.  ул. Трактовая полностью 

47.  ул. Усачёва полностью 

48.  ул. Учительская полностью 

49.  ул. Энергетиков полностью 

50.  ул. Энтузиастов полностью 

51.  пер. Юннатов полностью 

52.  ул. Янтарная полностью 

 



МКОУ «СОШ № 11», ДО № 10 

№ Улица № домов 

1.  ул. Абрикосовая полностью 

2.  ул. Веселая полностью 

3.  ул. Виноградная полностью 

4.  ул. Восточная полностью  

5.  ул. Горького полностью  

6.  ул. Дзержинского полностью  

7.  ул. Зорге полностью 

8.  ул. Кирова полностью  

9.  пер. К. Мамбергера полностью 

10.  ул. Магистральная 3 

11.  ул. Мира полностью 

12.  ул. Панова В.А (Молодёжная) полностью 

13.  ул. Промышленная чёт. 2 - 56  

14.  ул. Солнечная полностью 

15.  ул. Тенистая полностью 

16.  ул. Цветочная полностью 

17.  ул. 4 км Ж/д дом 

 

МКОУ «СОШ № 42» 

№ Улица № домов 

1.  пер. Баксанский 1 - 8 

2.  ул. Бакинская  нечёт. 130 - 153, чёт. 133 - 156 

3.  ул. Братьев Мельниковых полностью 

4.  ул. Буденного полностью 

5.  ул. Гастелло 1 - 35 

6.  ул. Гоголя 1 - 32 

7.  ул. Есенина полностью 

8.  пер. Железнодорожный полностью 

9.  ул. Жуковского 1 - 16, 18, 19 

10.  пер. 1-й Заречный полностью 

11.  пер. 2-й Заречный полностью 

12.  пер. 3-й Заречный полностью 

13.  пер. 4-й Заречный полностью 

14.  пер. 5-й Заречный полностью 

15.  пер. 6-й Заречный полностью 

16.  ул. Зеленая 1 - 121 

17.  ул. Карьерная 1 - 93 

18.  пер. Кривой спуск полностью 

19.  ул. Крупской полностью 

20.  ул. Ленинградская  нечёт. 135 - 179, чёт. 142 - 179 

21.  ул. Малкинская полностью 

22.  пер. Марата 1 - 10 

23.  ул. Мало-базарная 1 - 38 

24.  ул. Маяковского полностью 

25.  ул. Мичурина 1 - 33 

26.  ул. Моздокская  нечёт. 147 - 157, чёт. 136 - 156 

27.  ул. Московская нечёт. 125 - 159, чёт. 108 - 158 

28.  пер. Нальчикский  нечёт. 



29.  ул. Некрасова полностью 

30.  ул. Новосельская 1 - 121 

31.  ул. Огородная полностью 

32.  ул. Партизанская  нечёт. 129 - 155, чёт. 132 - 156 

33.  пер. Подъездной 1 - 17 

34.  ул. Пригородная чёт. 96 - 100, нечёт. 85 - 95 

35.  ул. Речная 1 - 23 

36.  ул. Свердлова полностью 

37.  ул. Суворова 1 - 34 

38.  ул. Харьковская  чёт. 124 - 164, нечёт. 99 - 135 

 

МБОУ «СОШ № 102 им. А. Крестьянинова», ДО № 23, 24 

№ Улица № домов 

1.  пер. Анджиевского полностью 

2.  ул. Бакинская чёт. 2 - 128, нечет. 1 - 131 

3.  ул. Вокзальная 1 - 18 

4.  ул. Головко чёт. 2 - 54, нечёт. 1 - 197, дома ж/д городка № 209, 

217, 217а, 221, 221/1, 223, 225, 225/1, 227, 227/1, 

229 

5.  пер. Жуковского 17 

6.  пер. Комсомольский полностью 

7.  ул. Лазо полностью 

8.  ул. Ленинградская. нечёт. 1 - 133, чёт. 2 - 140 

9.  ул. Моздокская чёт. 2 - 128, нечёт. 1 - 145 

10.  ул. Московская чёт. 2 - 106, нечёт. 1 - 123 

11.  пер. Нальчикский чёт. 2 - 58 

12.  пер. Октябрьский полностью 

13.  ул. Партизанская чёт. 2 - 130, нечёт. 1 - 127 

14.  ул. Привокзальная 1 - 17 

15.  ул. Пригородная чёт. 2 - 94, нечёт. 1 - 83 

16.  пер. Ростовский полностью 

17.  ул. Советская полностью 

18.  ул. Харьковская нечёт. 1 - 97, чёт. 2 - 122 

19.  ул. Шаумяна полностью 

20.  ул. Щорса полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением местной администрации 

городского округа Прохладный КБР 

от 11 января 2018 г. № 8 

 

Порядок 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

на территории городского округа Прохладный КБР 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

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

Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательном 

учреждении (организации), реализующей программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования (далее – Учет детей). 

Настоящий документ определяет порядок Учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях (организациях), на 

территории городского округа Прохладный КБР (далее - учреждениях). 

Ежегодному персональному Учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающие (постоянно или временно) или прибывающие в закреплённый за 

общеобразовательным учреждением микрорайон, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение обязательного уровня общего образования. 

Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в 

рамках взаимодействия муниципальных органов и системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

II. Функции участников 

2.1.Функции МУ «Управление образования местной администрации г.о. 

Прохладный КБР»: 

- контролирует прием в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования всех граждан, проживающих на территории города и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня; 

- контролирует устройство в общеобразовательные учреждения на обучение 

несовершеннолетних, не получающих, в нарушение закона, образование 

соответствующего уровня; 

- осуществляет мониторинг работы руководителей и педагогических коллективов 

общеобразовательных учреждений по вопросу получения обязательного уровня общего 

образования; 



- по заявлению родителей (законных представителей) дает согласие на прием в первый 

класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет; 

- по согласованию с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации г.о. Прохладный КБР определяет формы устройства учащихся, 

исключённых или отчисленных из общеобразовательных учреждений; 

- координирует деятельность общеобразовательных учреждений со всеми 

заинтересованными ведомствами и службами по профилактике отсева учащихся из 

общеобразовательных учреждений и защите их прав и законных интересов; 

- осуществляет учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательных 

учреждениях; 

- обеспечивает контроль оформления документов учёта детей в образовательных 

учреждениях; 

- анализирует данные о не обучающихся детях школьного возраста (до 18 лет) и 

принимает практические меры по их устройству и возвращению в общеобразовательные 

учреждения; 

- ведет контроль ведения документации.  

2.2. Функции муниципального общеобразовательного учреждения: 

- организует работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательном учреждении; 

- организует работу по предупреждению пропусков занятий учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

и возвращению в общеобразовательные учреждения обучающихся, необоснованно их 

оставивших; 

- осуществляет обход микрорайона общеобразовательного учреждения с целью учёта 

проживающих детей школьного возраста и выявления не обучающихся 

несовершеннолетних, а также выявления и устранения причин и условий, 

способствующих непосещению учащимися учебных занятий; 

- осуществляет ведение документации по всеобучу (приём в дошкольное отделение, 

общеобразовательное учреждение; перевод, окончание общеобразовательного 

учреждения; алфавитная книга, личные дела учащихся) в соответствии с требованиями 

делопроизводства; 

- осуществляет проверку факта явки обучающихся на начало учебного года в 

соответствии со списками (ежегодно на 5, 20 сентября). 

- своевременно оформляет документы в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав местной администрации г.о. Прохладный КБР на не обучающихся или 

систематически пропускающих учебные занятия детей, а также на несовершеннолетних, 

исключенных и отчисленных из общеобразовательных учреждений; 

- сообщает в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации г.о. Прохладный КБР сведения об учащихся, не посещающих учебные 

занятия, для принятия практических мер по возвращению их в общеобразовательные 

учреждения или дальнейшему устройству; 

- своевременно ставит вопрос перед Отделом опеки и попечительства местной 

администрации г.о. Прохладный КБР об изъятии детей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- осуществляет систематический контроль посещения воспитанниками дошкольных 

отделений, занятий учащимися; 

- несет ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность предоставляемой 

информации; 

- взаимодействует со всеми другими общеобразовательными учреждениями в целях 

получения информации о детях, проживающих в микрорайоне общеобразовательного 

учреждения, но обучающихся в других общеобразовательных учреждениях. 



- обеспечивает хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по 

Учету и движению обучающихся до получения ими установленного уровня общего 

образования; 

- принимает на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе 

работы по учету детей. 

Ш. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательном учреждении 

Ответственность за организацию учёта детей, координацию действий всех 

должностных лиц, органов, участвующих в организации учёта, возлагается на МУ 

«Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР». 

Учет детей осуществляется путем формирования базы данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательном учреждении, реализующем программы 

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

которая формируется и находится (хранится, функционирует) в общеобразовательном 

учреждении. 

В Учете детей участвуют муниципальные общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования городского округа Прохладный КБР. 

Источниками формирования базы данных служат: 

- количественные данные общеобразовательных учреждений о детях, обучающихся в 

данном общеобразовательном учреждении, вне зависимости от места их проживания, 

- список не получающих образования по состоянию здоровья; 

- список не имеющих обязательного уровня общего образования и не обучающихся в 

нарушение закона;  

- список не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам дошкольные отделения, учебные занятия; 

Информация оформляется списками, содержащими персональные данные о детях, 

сформированными в алфавитном порядке по годам рождения. 

Указанные сведения предоставляются общеобразовательными учреждениями в МУ 

«Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» в электронном 

виде. 

IV. Организация учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательном 

учреждении 

Общеобразовательное учреждение ежегодно организует и осуществляет текущий 

учет обучающихся вне зависимости от места их проживания.  

Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются общеобразовательным 

учреждением ежегодно: 

- по состоянию на 1 января текущего года (фактически посещающих воспитанников 

дошкольных отделений, обучающихся в общеобразовательном учреждении); 

- по состоянию на 5 сентября текущего года (с целью проведения сверки списочного 

состава воспитанников дошкольных отделений, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении и данных об обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном 

учебном году после летних каникул). 

В срок до 20 сентября общеобразовательное учреждение формирует сводный отчет 

согласно приложению № 1 к Порядку учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, на территории 

городского округа Прохладный КБР и передает его вместе с уточненными списками в МУ 

«Управление образования местной администрации г.о. Прохладный КБР». 

Общеобразовательное учреждение отдельно ведет учет обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в соответствии с 

требованиями, предоставляются общеобразовательным учреждением в МУ «Управление 



образования местной администрации г.о. Прохладный КБР» ежемесячно (приложение № 2 

к Порядку учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

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

общеобразовательных учреждениях, на территории городского округа Прохладный КБР). 

Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или 

выбывающих из него в течение года, предоставляются в МУ «Управление образования 

местной администрации г.о. Прохладный КБР» ежегодно до 05 сентября. 

Общеобразовательное учреждение организует прием информации от граждан о 

детях, проживающих на территории микрорайона общеобразовательного учреждения и 

подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению своих детей, общеобразовательное учреждение: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

местной администрации г.о. Прохладный КБР для принятия мер взаимодействия в 

соответствии с действующим законодательствам; 

- обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательное 

учреждение, его родителей (законных представителей). 

- информирует МУ «Управление образования местной администрации г.о. Прохладный 

КБР» о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для указанных 

детей (с какого числа, какой класс, форма обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку учёта детей 

Сводный отчёт об учёте детей, проживающих на территории микрорайона, закреплённого 

за ___________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних 

дошкольного 

отделения 

в данной 

школе 

в других школах (по каждому 

классу указать школу) 

1 2 3 4 

1. Число детей, не посещающих 

ДО: 
 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 ДО: 
 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, поступивших 

в текущем году в первый класс) 

 Х Х 

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 общеобразовательного учреждения   /_____________/ 

 

Приложение №2 

к Порядку учёта детей 

Список детей, фактически проживающих на территории микрорайона, закреплённого за 

__________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) и нигде не обучающихся 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

несовершеннолетне

го (полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Домашний 

адрес (по 

фактическо

му месту 

проживания

) 

В каком 

общеобразователь

ном учреждении 

обучался (класс)  

Причина, по 

которой не 

обучается 

Чем занят 

(работает, 

не 

работает) 

        

Директор общеобразовательного учреждения /______________  /                                


