
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.06.2017 № 108ПА-579

Об утверждении Положения об учете детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
на территории города Дубны

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории города Дубны согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Дубны от 
01.04.2010 № 39-ПГ «О мерах по учету детей в возрасте 6-18 лет, не обучающихся в 
образовательных учреждениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Администрации Н.Ю. Мадфеса.

Руководитель Администрации А.А. Усов



Приложение 
к постановлению Администрации 

города Дубны Московской области 
от 29.06.2017 № 108ПА-579

ПОЛОЖЕНИЕ
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории города Дубны

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории города Дубны (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Постановлением Правительства Московской области «О мерах по учету детей в возрасте 6
15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования, и приема их на 
обучение», положением об Управлении народного образования Администрации города 
Дубны Московской области, утвержденным решением Совета Депутатов города Дубны от 
24.12.2015 № РС-15(23)-94.

1.2. Положение определяет порядок учета детей в возрасте до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а также регламентирует 
порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении 
учета детей на территории города Дубны.

1.3. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление народного 
образования Администрации города Дубны Московской области (далее -  ГОРУНО).

1.4. В учете детей участвуют:
- образовательные организации города Дубны, реализующие программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Дубны;
- отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Талдомскому муниципальному району и городскому округу Дубна (в пределах своей 
компетенции) (по согласованию);

- Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
«Дубненская городская больница» (в пределах своей компетенции) (по согласованию);

- Дубненское управление социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области (в пределах своей компетенции) (по согласованию);

- Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу 
Дубна (в пределах своей компетенции) (по согласованию);

- управляющие компании ЖКХ города Дубны, обслуживающие многоквартирные 
дома (в пределах своей компетенции) (по согласованию).

1.5. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях, 
обеспечивающих ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федеральных 
законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О 
персональных данных».



2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования

2.1. ГОРУНО ведет учет:
- детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 

порядке электронной очереди в Единой информационной системе управления 
дошкольными образовательными учреждениями;

- обучающихся по программам дошкольного образования (в различных формах 
получения образования, а также детей, нуждающихся в переводе в иные образовательные 
организации);

- детей от 0 до 8 лет, не обучающихся в организациях дошкольного образования;
- закрепляет муниципальные учреждения дошкольного образования за конкретными 

территориями города Дубны Московской области;
2.2. Муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования:
- осуществляют ежедневный учет детей, в том числе не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в дошкольной образовательной организации без 
уважительной причины;

- ежегодно до 5 сентября предоставляют списки воспитанников по группам в 
ГОРУНО;

- ежегодно до 15 октября предоставляют в ГОРУНО сведения о детях, завершающих 
получение дошкольного образования в текущем учебном году и подлежащих приему в 
первый класс (дети в возрасте от шести лет и шести месяцев до восьми лет на 1 сентября) 
или планирующие поступление в первый класс в наступающем учебном году в более 
раннем возрасте.

3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

3.1. ГОРУНО:
3.1.1. ведет учет детей:
- обучающихся в общеобразовательных учреждениях и получающих общее 

образование в иных формах;
- не обучающихся в общеобразовательных учреждениях и не получающих общего 

образования в иных формах;
- подлежащих приему в 1 -й класс в наступающем и следующем за ним году;
- не получающих образование по состоянию здоровья;
- систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях;
3.1.2. закрепляет муниципальные общеобразовательные учреждения за 

конкретными территориями города Дубны Московской области;
3.1.3. ежегодно до 15 октября запрашивает в Управлении градостроительной 

деятельности Администрации города Дубны информацию о введённых в эксплуатацию 
домах и вновь созданных улицах на территории города Дубны;

3.1.4. ежегодно до 15 октября запрашивает в управляющих компаниях города Дубны 
сведения о детях, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в городе 
Дубне, которым по состоянию на 01 сентября последующего года исполнится шесть лет и 
шесть месяцев;

3.1.5. осуществляет контроль за зачислением в муниципальные образовательные 
учреждения несовершеннолетних детей из семей, зарегистрированных по месту 
пребывания.

3.2. Муниципальные образовательные организации, реализующие программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования:

3.2.1. ежегодно до 1 декабря проводят работу по выявлению и учету детей, 
подлежащих обучению в 1 классе, проживающих на закрепленной за общеобразовательным 
учреждением территории и предоставляют сведения в ГОРУНО;



3.2.2. ежегодно до 10 сентября предоставляют в ГОРУНО списки учащихся по 
результатам сверки контингента в электронную базу данных;

3.2.3. осуществляют ежедневный учет детей, в том числе не посещающих или 
систематически пропускающих занятия без уважительной причины;

3.2.4. вносят сведения об учащихся в систему «Школьный портал»;
3.2.5. ежемесячно предоставляют в ГОРУНО информацию об учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительной причины, 
выбывающих из общеобразовательных учреждений и вновь принятых на обучение.

3.3. Управляющие компании города Дубны ежегодно до 15 октября предоставляют 
сведения о детях, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания в городе 
Дубне, которым по состоянию на 01 сентября последующего года исполнится шесть лет и 
шесть месяцев;

3.4. Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области 
«Дубненская городская больница»:

- ежегодно до 1 января предоставляет в ГОРУНО сведения о детях от 0 до 8 лет, 
зарегистрированных в детских поликлиниках;

- предоставляет в ГОРУНО информацию о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на территории города Дубны, при установлении 
данного факта;

- ежегодно до 10 сентября предоставляет информацию о детях, проживающих на 
территории города Дубны и не подлежащих обучению в образовательных организациях по 
состоянию здоровья.

3.5. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу Дубна предоставляет в ГОРУНО информацию о детях, не зарегистрированных по 
месту жительства, но фактически проживающих на территории города Дубны, при 
установлении данного факта.

3.6. Дубненское управление социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области предоставляет в ГОРУНО информацию о детях, 
находящихся в подведомственном специализированном учреждении для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

3.7. Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области 
по Талдомскому муниципальному району и городскому округу Дубна предоставляет в 
ГОРУНО информацию о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях, проживающих или пребывающих на территории 
города Дубны.

3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Дубны:
- обеспечивает совместно с ГОРУНО устройство детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в образовательные организации для получения общего образования;
- принимает меры к родителям (законным представителям), препятствующим детям 

в получении начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.9. Руководители органов, учреждений и организаций, участвующих в учете детей, 

несут персональную ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности 
информации по учету детей в соответствии с действующим законодательством.


