
ГЛАВА
ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советская, д. 23, г. Зарайск, Московская обл., 140600 Тел./Факс: 8(49666) 2-52-46, E-mail: zaradm@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2015 v 40/1от №

Об утверждении Положения ^
о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в 
общеобразовательных организациях 
Зарайского муниципального района 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования - Зарайский муниципальный район Московской 
области в части учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях Зарайского муниципального района Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, на основании ст.9 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распоряжения Правительства РФ от 25.10.2014г. №2125-р «Об утверждении 
концепции создания межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
образовательным программам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях
Зарайского муниципального района Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, (приложение №1).
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2. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
Зарайского муниципального района Московской области, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования территории для 
учета детей, подлежащих обучению, (приложение №2).

3. Управлению образования администрации Зарайского муниципального 
района Московской области (Зайцев Ю.Н.):

3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 
организаций настоящее постановление.

3.2. Обеспечить организацию руководителями муниципальных 
образовательных организаций учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных образовательных организациях и 
проживающих на территории Зарайского муниципального района, в 
соответствии с Положением.

3.3. Обеспечить контроль по учету всех детей, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также по учету несовершеннолетних детей, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в муниципальных общеобразовательных организациях.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Зарайского 
муниципального района оказывать содействие управлению образования 
администрации Зарайского муниципального района, общеобразовательным 
организациям, расположенным на территории соответствующего 
поселения, в работе по сбору информации о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих на данной территории.

5.Рекомендовать руководителям ОМВД России по Зарайскому району, 
ГБУ «Зарайская ЦРБ», отдела ЗАГС, МУП ЕСКХ, Комиссии по делам 
несовершеннолетних осуществлять межведомственное взаимодействие по 
организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных образовательных организациях и проживающих на 
территории Зарайского муниципального района, в соответствии с 
Положением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Зарайского муниципального района

Л.Б.Ивлева

Послано: в дело-1, УО-2, прокуратуре-1.
Ю.Н.Зайцев
8-496- 2-56-32



Приложение №1 Утверждено 
постановлением главы Зарайского 

муниципального района
от 26.01.2015Н №40/1

КОНТРОЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ .jig

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях Зарайского муниципального района 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014 г. №2125-р «Об утверждении 
концепции создания межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным образовательным 
программам» и в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях Зарайского муниципального 
района Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее — Учет детей).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей, а также систему 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении 
Учета детей на территории Зарайского муниципального района.
1.3. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все дети в возрасте от 
0 лет (по состоянию на 1 января года) до 18 лет, проживающие (постоянно или 
временно) или пребывающие на территории Зарайского муниципального района 
Московской области независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 
получение обязательного общего образования.
1.4. Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, осуществляются в 
рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 
организациями в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Организационную работу по взаимодействию образовательных организаций с 
учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по учету детей проводит управление образования 
администрации Зарайского муниципального района (далее -  управление 
образования).



ременно получающих образование в образовательных учреждениях 
здравоохранения (реабилитационных центрах) вне территории Зарайского 
муниципального района;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона: не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
учебные занятия;
- проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, 
и обучающихся в других общеобразовательных организациях, в том числе в 
специализированных.
2.3.2. Данные дошкольных образовательных организаций о детях, завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й 
класс в наступающем и следующем за ним учебных годах.
2.3.3. Данные управления образования о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, не 
посещающих детские дошкольные учреждения.
2.3.4. Данные отдела ЗАГС о родившихся и зарегистрированных по месту жительства;
2.3.5. Данные медицинских работников ГБУ «Зарайская Центральная районная 
больница» о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории, а также о 
состоянии здоровья детей и подростков на различных этапах обучения;
2.3.6. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания МУП 
ЕСКХ , сельских поселений (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые 
[поквартирные] книги и т.д.).
2.3.7.Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми 
уполномоченными ОМВД России по Зарайскому району, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории.
2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, 
оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, 
сформированные в алфавитном порядке по годам рождения.
2.5. Указанные сведения представляются руководителями учреждений (организаций), 
перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, в управление образования в 
электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя 
учреждения (организации) и печатью учреждения.
3. Организация работы по учету детей.
3.1. Управление образования:
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по Учету 
детей.
3.1.2. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения, сведения о детях, составленные в соответствии с требованиями пункта 2.5 
настоящего Положения, и формирует Единую базу данных.
3.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в 
Единую базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с 
информацией, полученной от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 
настоящего Положения.
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- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;
- информирует управление образования о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 
обучения).
3.2.6. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по Учету и движению обучающихся до получения ими общего 
образования.
3.2.7. Ведут учет форм получения образования детьми, подлежащими обучению и 
проживающими на закрепленной территории.
3.2.8.Ежегодно до 20 сентября текущего учебного года предоставляют в управление 
образования информацию о формах получения образования детьми, подлежащими 
обучению и проживающими на закрепленной территории.
3.3. Дошкольные образовательные организации:
3.3.1. Представляют в управление образования ежегодно по состоянию на 20 января 
текущего года сведения о детях:
- посещающих дошкольную образовательную организацию,
-завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих 
приему в первый класс, оформленные в соответствии с требованиями пункта 2.5 
Положения, по установленной форме (приложение 5 к настоящему Положению).
3.3.2. Ежегодно по состоянию на 20 августа представляют в управление образования 
сведения о детях, не вошедших в списочный состав сформированной возрастной 
группы, по установленной форме (приложение 6 к настоящему Положению).
3.4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:
3.4.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции направляют в 
управление образования информацию о детях, подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, но не получающих общего 
образования, по установленной форме.
3.4.2. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего 
образования по каким-либо причинам, органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными лицами принимаются необходимые меры в соответствии с 
действующим законодательством.



Приложение №2 
к постановлению главы Зарайского

ЗД/0. омуниципального района 
от 26.01.2015г. № 40/1

. / ’> ° Ш л

Закрепление общеобразовательных организаций 
Зарайского муниципального района Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

за территорией для учета детей и зачисления в образовательную организацию.

№ Улицы № Улицы № Улицы
МБОУ средняя общеобразовательная школа №1 им. НЛ.Мещерякова

1 Ул. Первомайская 13 Ул. Кремлевский спуск 25 1 -й Шоссейный переулок
2 Ул. Красноармейская 14 Ул. Д.Донского 26 2-й Шоссейный переулок
3 Ул. Пролетарская 15 Ул. Возрождения 27 Ул.Дзержинского до 

ул. Ленинская
4 1 -й Пролетарский переулок 16 Ул. Колхозная 28 Ул.Мерецкова до 

ул. Ленинская
5 2-й Пролетарский переулок 17 Ул. Голубкиной 29 Ул. Свободы
6 Лужков переулок 18 Ул. Достоевского 30 Пл. Урицкого
7 Ул. Парковая 19 Ул. Фестивальная 31 Ул. Урицкого
8 Ул. Кузнецкий спуск 20 Ул. Красная Заря 32 Ул. К.Маркса до 

ул. Ленинская
9 Пл.Пожарского 21 Ул. Власова 33 ул. Благоева до ул. Ленинская
10 Ул. Пожарского 22 Ул.Московская 34 Ул.Г уляева
11 Ул. Музейная 23 1 -й Московский переулок 35 ул. Ленинская до ул. 

Дзержинского
12 Ул. Низовая 24 2-й Московский переулок 36 пос. Великое Поле

37 Новоселки, Алтухово, 
Пенкино, Широбоково.

МБС>У с редняя общеобразовательная школа №6
1 Ул. Карла М аркса от ул. 

Ленинская до пер. 
Краснопрудного

13 Ул. Большая Садовая 25 Пос. Текстильщиков

9 Ул. Комсомольская до 
ул. Благоева

14 Ул. Новая Стройка 26 Пос. Кирпичного завода

'■)
J Пер. Краснопрудный 15 Ул. Правобережная 27 Ул. Советская до 

ул. Благоева
4 Ул. Р. М онастырка 16 Ул. Лагерная 28 Ул. Садовый переулок
5 Ул. М ерецкова от 

ул. Ленинская
17 Ул. 1-я Стрелецкая 29 Станционный поселок

6 Ул. М аяковского 18 Ул. 2-я Стрелецкая 30 ул. Рабочая Слободка
7---- Ул. Коммунаров 19 Ул.Новопушкарская 31. ул.Фабричная
8 Ул. Огарева 20 Ул. Пушкарская 32 Фабричный пер.
9 Ул. 1 -я Набережная 21 Ул. Весенняя •л пл.Фабричная
10 Ул. 2-я Набережная 22 Ул. Летняя 34 ул. Привокзальная
11 Ул. 25 лет Победы 23 Ул. 1-я Заречная 35 . ул. Благоева от ул. Ленинская
12 j Ул. М алая Садовая ! 24 : Ул. 2-я Заречная 36 ул. Дзержинского от 

ул. Ленинская



г
МБОУ лицей №5

Г Рабочий поселок 1 - 7 линии 3 Ул. Октябрьская от 
ул. Ленинская до 
ул; Урицкого

5 д. Гололобово

2 Микрорайон 2 4 Ул. Ленинская от 
Ул. Дзержинского до 
ул. В.И.Полянчева

6 ул. Урицкого Д.1

МБОУ гимназия JV®2 для учета детей и зачисления с 1 по 11 классы
1 Ул. Спартака 5 Ул. Разина 9 Ул. ак.Виноградова
2 Ул. Новая 6 Ул. Комсомольская от 

ул. Каменева до 
ул. Молодежная

10 Д. Воронино

М I L U J,м '
3 Ул. Советская от 

ул. Октябрьская
7 Ул. Крупской до 

ул. Пионерская
11 Ул. Большая дорога

4 Ул. Каменева 8 Д. Беспятово 12 Микрорайон 1, дома 1-21, 
29-35

МБОУ гимназия №2 , в том числе для учета детей и зачисления с 5 по И классы
1 Ул. Пионерская 4 Ул. Крупская от ул. 

Пионерская до кв. Южного
7 ул. Полевая

2 Кв. Южный 5 Ул. Металлистов 8 Микрорайон 1 
дома 22-28

3 Ул. Комсомольская от ул. 
Благоева до 
ул. Октябрьской

6 ПМК, АТП 9 Ул. Октябрьская до 
ул. Советская

МБОУ начальная школа-детский сад JV»14
1 Ул. Пионерская 4 Ул. Крупская от ул. 

Пионерская до кв. Южного
7 ул. Полевая

2 Кв. Южный 5 Ул. Металлистов 8 Микрорайон 1 
дома 22-28

3 Ул. Комсомольская от ул. 
Благоева до 
ул. Октябрьской

6 ПМК, АТП 9 ул. Октябрьская до ул. 
Советская

Сельские общеобразовательные организации.

МБОУ Авдеевская средняя 
общеобразовательная школа

Деревни Авдеево, Бол.Белыничи, Мал. Белыничи, Кудиново, 
Авдеевские выселки, Никитино, Куково, Березники

МБОУ Алферьевская основная 
общеобразовательная школа

Деревни Алферьево, Пески, Татины, Михалево, Черемошня, 
Назарьево.

МБОУ Ерновская основная 
общеобразовательная школа

Деревни Ерново, Клепальники, Ильицыно, Староподгороднее, 
Столпово, Верхнее Плуталово, Среднее Плуталово, Нижнее 
Плуталово, Малое Ескино, Большое Ескино , Слепцово. 
Борисово-Околицы, Козловка, Верхнее Вельяминово, Нижнее 
Вельяминово, Прудки, Замятино, Апонитищи

МБОУ Журавенская средняя 
общеобразовательная школа

Деревни Журавна, Хлопово, Истоминка, Комово, Федоровка, 
Зайцево Болотня, Бровкино, Никольское, Трегубово, Даровое, 
Моногарово, Иванчиково, Струпна, Дятлово-1, Дятлово-2, Верхнее 
Маслово.

МБОУ Летуновская средняя 
общеобразовательная школа

Поселок Зарайский, деревни Кувшиново, Давыдово, Рожново, 
Ивашково, Саблино, Добрая Слободка, Крутой Верх, Дятлово -3, 
Кувшиново, 2-е отделение с-за «Зарайский», Зименки-1. Ряхово, 
Алтухово, Рябцево, Перепелкино, Летуново, Карино, Пыжово.

МБОУ «Макеевская основная 
школа»

Село Макеево, деревни Рожново, Давыдово, Болваньково, Латыгори, 
Печерники, Сохино.



ОУ Масловская основная 
бщеобразовательная школа

Поселок Масловский, деревни Россохты, Ситьково, Жилконцы, 
Филипповичи, Черьяково, Бавыкино, Астрамьево, Старо- 
Подастрамьево, Клин -Бельдин.______________________________

МБОУ Мендюкинская средняя 
общеобразовательная школа

Деревни Мендюкино, Потлово, Пронюхлово, Машоново, Овечкино, 
Маркино, Радушино, Протекино, Ратькино, Аргуново, Шарапово, 
Секирино, Т и т о в о . ______________________________________

МБОУ Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа

Поселок Октябрьский, деревни Чернево, Дубакино, Гремячево, 
Трасна, Баребино, Солопово.__________________________________

МБОУ Чулковская основная 
общеобразовательная школа

Село Чулки- Соколово, деревни Новая Деревня, Жемово, Якшино, 
Озерки._________________________________________________________


