АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2018 г. N 2230
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода
от 03.06.2021 N 3083)
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях выявления
несовершеннолетних, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспечения
получения ими обязательного общего образования постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на территории муниципального образования - городского округа Великий
Новгород.
2. Комитету по образованию Администрации Великого Новгорода вести учет
несовершеннолетних, зарегистрированных постоянно или временно на территории Великого
Новгорода и подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных
учреждениях.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Великого Новгорода от
24.04.2014 N 2127 "Об утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на территории муниципального образования - городского округа Великий
Новгород".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".
Мэр Великого Новгорода
Ю.И.БОБРЫШЕВ

Утвержден
постановлением
Администрации Великого Новгорода
от 18.05.2018 N 2230
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода
от 03.06.2021 N 3083)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в
целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и
организаций, участвующих в организации учета детей.
1.2. Настоящий Порядок определяет организацию учета
муниципального образования - городского округа Великий Новгород.
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1.3. Обязательный учет детей в возрасте до 18 лет, проживающих (постоянно или временно)
на территории Великого Новгорода, осуществляется в целях обеспечения их конституционного
права на получение общего образования.
1.4. Информация по учету детей, поступающая в соответствии с настоящим Порядком,
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в условиях, обеспечивающих ее
конфиденциальность, в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2006 г. N
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
2. Организация работы по учету детей
2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет комитет по образованию
Администрации Великого Новгорода (далее - Комитет).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных
о детях, подлежащих обучению (далее - единая информационная база данных), которая
формируется и хранится в Комитете.
2.3. В учете детей участвуют:
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
муниципальное
унитарное
предприятие
Великого
Новгорода
"Информационноаналитический центр по жилищно-коммунальному хозяйству" (в пределах своей компетенции).
2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат:
2.4.1. Данные муниципальных общеобразовательных организаций о детях:
обучающихся в данных образовательных организациях вне зависимости от места их
проживания;
не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение законодательства
Российской Федерации;
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные
занятия;
2.4.2. Данные образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, обучающихся в муниципальных
дошкольных образовательных организациях по месту проживания;
2.4.3. Сведения о детях, выявленных участковыми уполномоченными органов внутренних
дел, в том числе о детях, фактически проживающих на территории Великого Новгорода;
2.4.4. Данные о детях, сформированные в электронном
автоматизированной информационной системе "Контингент".
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2.5. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются муниципальными
образовательными организациями в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Порядка:

по состоянию на 1 сентября (о фактически обучающихся в муниципальной дошкольной
образовательной организации);
по состоянию на 20 ноября
общеобразовательной организации).
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2.6. Учет обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, в муниципальной образовательной организации
осуществляется посредством информационных систем ведения электронных дневников и
журналов, внедренных в муниципальной образовательной организации.
2.7. Комитет ежегодно осуществляет сверку единой информационной базы данных с
данными фактического списочного учета обучающихся муниципальных образовательных
организаций по данным статистической отчетности:
до 20 сентября текущего года и до 30 апреля следующего года (муниципальные
общеобразовательные организации);
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 03.06.2021 N 3083)
до 20 января и до 30 апреля следующего года (муниципальные
образовательные организации).
(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 03.06.2021 N 3083)
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3. Компетенция организаций по обеспечению учета детей
3.1. Комитет в пределах своей компетенции:
3.1.1. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и
проживающих на территории Великого Новгорода, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей;
3.1.2. Принимает от организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, сведения о
детях и формирует единую информационную базу данных;
3.1.3. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение
в муниципальные образовательные организации;
3.1.4. Контролирует организацию устройства на обучение выявленных необучающихся детей
и вносит соответствующие изменения в единую информационную базу данных;
3.1.5. Осуществляет хранение списков детей, данные о которых внесены в единую
информационную базу данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, внесенных в единую информационную
базу данных, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".
3.2. Муниципальные образовательные организации в пределах своей компетенции:
3.2.1. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися,
ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;
3.2.2. Информируют городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о
детях, прекративших обучение;
3.2.3. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации
по учету и движению обучающихся до получения ими основного общего и среднего общего
образования;
3.2.4. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в
ходе работы по учету детей;

3.2.5. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о
детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".

