
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        24.02.2015              г. Красный Холм                                      № 39 

 

Об утверждении Положения об учете детей,  

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории 

 муниципального образования Тверской области 

 «Краснохолмский район»  

 

В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»,  а 

также определения порядка взаимодействия органов и учреждений, 

участвующих в проведении учета детей, руководствуясь п. 6 ст. 9 Закона 

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

Российской Федерации», Администрация Краснохолмского района 

постановляет: 

1.Утвердить: 

1.1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» 

(приложение 1). 

1.2. Перечень территорий, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями Краснохолмского района Тверской области 

(приложение 2). 

2. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Краснохолмского района в сети Интернет. 

3.  Постановление Администрации Краснохолмского района от 29.05.2013 № 

139 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» 

считать утратившим силу.  

 



  

 



  

                                              
 Приложение 1 

к постановлению администрации  

Краснохолмского района 

от    24.02.2015 № 39  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район» 

 

1. Общие положения 

      Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский район»,  разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории муниципального образования Тверской области 

«Краснохолмский район» (далее –  учет детей). 

Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 до 18 лет, 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение 

общего образования. 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Учет детей в районе осуществляется путем: 

 составления муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями  Краснохолмского района (далее – МБОУ)  на 

закрепленных территориях списков детей в возрасте от 0 до 18 лет по 

месту их фактического проживания на закрепленной за МБОУ 

территориях ежегодно на  01 августа  текущего года; 

 формирование  районным отделом образования администрации 

Краснохолмского района (далее – РОО)  на 01 сентября текущего года 

информационной базы данных о детях, проживающих (постоянно или 

временно) или пребывающих на территории  муниципального 

образования Тверской области «Краснохолмский район»,  независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания); 

 проверки  РОО  приема  и  явки детей в МБОУ с 01 сентября; 

 проверки представителями  комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Краснохолмского района (далее - КДН и 



  

ЗП), подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН)  МО 

МВД России «Краснохолмский» факта проживания и обучения детей в 

МБОУ  с 01 по 30 октября текущего года; 

2.2. В учете детей участвуют: 

 Районный отдел образования администрации Краснохолмского района 

(РОО); 

 Муниципальные бюджетные образовательные учреждения (МБОУ); 

 ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» (по согласованию в пределах своей 

компетенции); 

 МО МВД России «Краснохолмский» (по согласованию в пределах своей 

компетенции); 

 администрации сельских поселений (по согласованию в пределах своей 

компетенции). 

2.3. Источниками для составления списков и базы данных служат: 

 сведения о детях, полученные в ходе проведения первичного учета –   

обходов территорий (дворов, домов, квартир), закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями работниками этих 

образовательных учреждений  совместно с работниками  МО МВД 

России «Краснохолмский», администраций сельских поселений (по 

согласованию); 

 данные медицинских работников (педиатр, фельдшер ФАП) ГБУЗ 

«Краснохолмская ЦРБ» о детском населении, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 

на соответствующей территории; 

 сведения о проверке проживания и обучения детей представителями КДН 

и ЗП администрации Краснохолмского района, ПДН  МО МВД России 

«Краснохолмский»; 

 сведения глав сельских поселений. 

2.4. Первичный учет детей осуществляется МБОУ путем подомового 

(поквартирного) обхода закрепленной за МБОУ территории с целью проверки и 

сопоставления сведений о фактическом проживании и обучении детей по месту 

жительства (пребывания) совместно с работниками МО МВД России 

«Краснохолмский», администраций сельских поселений (по согласованию).  

Списки детей формируются в алфавитном порядке по каждому году рождения, 

подписываются руководителем МБОУ и скрепляются печатью учреждения, 

согласовываются в администрациях сельских поселений, на территории 

которых проживают дети. 

2.5. Списки детей, проживающих на закрепленной за МБОУ территории, 

составляются  ежегодно и  не позднее  01 августа  текущего года  направляются 

на бумажном и электронном носителях в РОО по установленной форме ( 

Приложение 2 к Положению) для проведения сверки с информационной  базой  

Краснохолмского  района  по учету детей в возрасте от  0 до 18 лет и внесения в 

нее соответствующих изменений. 

3. Компетенция районного отдела образования 

по обеспечению учета детей 

 



  

Районный отдел образования администрации Краснохолмского района: 

3.1.Осуществляет учет детей в соответствии с разделом 2 настоящего 

положения. 

3.2. В период  с 01 сентября  каждого текущего года осуществляет мониторинг 

приема и явки детей в МБОУ. 

3.3. На основании представленных результатов  первичного учета детей, 

письменной информации должностных лиц учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей, результатов мониторинга приема и 

явки детей, проживающих на закрепленной за МБОУ территории, а также 

информации о детях, выбывших из  МБОУ  и  вновь принятых на обучение, 

осуществляет корректировку районной информационной базы данных. 

3.4.  Осуществляет ежегодный анализ данных первичного учета детей в 

возрасте от 0 до 18 лет с использованием районной информационной базы 

данных и учитывает его результаты при уточнении планов приема детей в 

МБОУ. 

3.5. Своевременно направляет информацию в Министерство образования, 

Тверской  области  сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-15 

лет, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ, но не обучающихся 

в  муниципальных образовательных учреждениях, ежегодно по состоянию на  

01 октября (Форма статистического отчета 1-НД). 

3.6. Принимает меры к устройству детей, не получающих дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории муниципального образования Тверской области 

«Краснохолмский район», для  обучения в МБОУ. 

3.7.  Осуществляет регулярный мониторинг деятельности МБОУ  района 

по организации обучения детей в возрасте до 18 лет и принятия ими мер по 

сохранению контингента обучающихся. 

3.8. Осуществляет регулярный мониторинг полноты и достоверности 

записей в книге движения обучающихся МБОУ  о каждом поступившем, 

выбывшем и окончившем данное  учреждение ребенке со ссылкой на документ, 

послуживший основанием для выбытия ребенка, и об окончании им МБОУ 

района. 

3.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 и № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

3.10. Осуществляет хранение сведений о детях, внесенных в 

информационную базу данных района, до достижения ими возраста 18 лет. 

 

4. Компетенция муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений  по обеспечению учета детей 

 

Муниципальные образовательные учреждения: 

4.1. Осуществляют первичный учет детей в соответствии с п. 2.4 

настоящего Положения. 

4.2.  Осуществляют проверку факта обучения детей, проживающих на 

закрепленной за МБОУ территории, но обучающихся в других МБОУ. 



  

4.3.  В  соответствии  с п. 2.5.  ежегодно,  не позднее 01 августа, 

направляют в  РОО  на бумажном и электронном носителях сведения о 

результатах первичного учета. 

4.4. Осуществляют ведение документации по учету и движению 

обучающихся. 

4.5. Информируют РОО о детях, выбывших из МБОУ  либо принимаемых 

в МБОУ в течение учебного года. 

4.6. Представляют в РОО  списки детей, окончивших обучение на ступенях 

дошкольного, начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования, и сведения о поступлении их на ступени соответственно 

начального, основного общего и среднего  общего  образования в другие 

образовательные учреждения. 

4.7. Информируют КДН и ЗП администрации Краснохолмского района о 

детях, прекративших обучение, отчисленных из МБОУ. 

4.8. Проводят необходимую информационно-разъяснительную работу с 

родителями по учету детей. 

4.9. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

4.10. Обеспечивают хранение сведений о детях, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению обучающихся до достижения ими 

возраста 18 лет. 



Приложение 2 

к  

Положению об учете детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Тверской области 

«Краснохолмский район»  

                                                                                                                                                                
 

 СПИСОК  

детей, проживающих на территории, закрепленной за   

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«___________________________________________________________________________________» 

 

N   

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество   

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания  

Адрес 

прописки 

Где обучается ребенок 

(наименование 

учреждения) 

Не обучается, 

причина 

Примечани

е   

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

 

Директор                               _______________              ___________________________________ 

                                                                     (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Краснохолмского района 

от   24.02.2015 № 39 

 

 

 Перечень территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями  

Краснохолмского района Тверской области 
 

№  

п\п 

Наименование 

муниципальной 

образовательной организации 

(учреждения) 

Территория, закрепленная за 

муниципальной образовательной 

организацией (учреждением) 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Краснохолмская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Улицы: 

Привокзальная, Ново-Набережная, Льва 

Толстого, Нелединская, Заводская, 

Новозаводская, Новопромышленная. 

Переулки: 

Карла Маркса, 1-й Льва Толстого, 2-й 

Льва Толстого, 3-й Льва Толстого, Широкий, 

Механизаторов, Заводской. 

Площади: 

Карла Маркса.  

 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Краснохолмская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. С.Забавина» 

Улицы: 

Коммунистическая, Советская, 

Красноармейская, Первомайская, Зарецкая, 

Свободы, Лесная. 

Переулки: 

Больничный, Загородный, Свободы,  

Малый переулок Свободы. 

Площади: 

Народная, Советская. 

Поселок: 

Неледино 

 

3 Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 1 

«Теремок» 

Улицы: 

Островского, Краснофлотская, 

Кашинская, Пионерская, Никитина, Набережная, 

Строителей, Победы. 

Переулки: 

Свободы, Пионерский, Зарецкий, 

Никитина, Победы, 1-й Победы, 2-й Победы 

4 Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Солнышко» 

Улицы: 

Базарная, Ново-Базарная. 

Переулки: 

Ново-Базарный 

    5 Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 3 

«Малышок» 

Улицы: 

Молодежная, Чистякова, Садовая. 

Переулки: 

Линейный, Зеленый, Глухой 



  

6 Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

«Ласточка» 

Улицы: 

Ленина, Калинина, Мясникова.  

Переулки: 

Авиахима, Ивановский, Красный 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Хабоцкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Деревни: 

Братское, Горчаково, Кожанково, Лесной Холм, 

Огибалово, Чернава, Шергирогово, Дедово, 

Курниково, Клабуки, Колпино, Красново, 

Куднево, Лизиково, Лихачево, Лохово, Михеево, 

Никулино, Ошуково, Прокофьево, Русиново, 

Семеновское, Симаново, Струбищи, Тучево, 

Хабоцкое, Юрицево. 

8

8 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большерагозинская основная 

общеобразовательная школа» 

Деревни: 

 Большое Рагозино,  Василево, Давыдово, 

Дор, Желобни, Кузьминское, Малое Рагозино, 

Могочи, Рудихово, Ременники, Фролятино, 

Юрово, Старово, Хвощино 

Поселок: 

 Северный. 

 

9

9 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Дмитровская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Деревни: 

Болонино, Васильки, Дроздеево, Дулово, 

Жигариха, Максимцы, Михалево, Новинка, 

Новоселка, Осташково, Потешкино, Петряево, 

Перха, Поповка, Поповское, Стрелка, Хребтово, 

Черницино, Овинищи, Остолопово, Коровкино, 

Крапивкино, Мартыново. 

1

10 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кесовская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Деревни: 

Ведерница, Деревково, Кесово, Медведево, 

Мокравицы, Пальниково, Петелино, Скоросово, 

Слудново, Хвалеево. 

1

11 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Нивская основная 

общеобразовательная школа» 

Деревни: 

Бекрень, Будакино, Валгус, Васьки, Воробьиха, 

Головково, Гришки, Дашкино, Ескино, Загайно, 

Козлово, Литвиновка, Лопатиха, Нивы, Крюково, 

Назимово,  Осиновка, Поляны, Рачево, Седнева, 

Стяжки, Тушани, Чернуха, Эглень. 

1

12 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульянинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Деревни: 

 Бельково, Большая Погорелка, Будилово, 

Быковищи, Гущино, Захариха, Костино, 

Круглиха, Михалиха, Муравьево, Остров, 

Селилово, Суслово, Сутоки, Ульянино, 

Шаблыкино. 

1

13 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Барбинский детский сад» 

Деревни: 

Слобода, Барбино, Дымцево, Костычево, 

Косяково, Наумово, Сварухино, Трещевец, 

Янкино, Якимиха.  

1

14 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Деревни: 

Бортница, Боярское, Терешково. 



  

учреждение «Бортницкая 

начальная общеобразовательная 

школа» 

1

15 

Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Краснохолмский 

районный Дом детского 

творчества» 

Улицы: 

Октябрьская, Коммунистическая, Пролетарская. 

Переулки: 

Октябрьский. 

1

16 

Районный отдел 

образования администрации 

Краснохолмского района 

Деревни: 

Афанасово, Буньково, Брагино, Володино, 

Глебени, Заполек, Ивакино, Кокошкино, Костево, 

Лаптево, Лысково, Лапшино, Новое Рощино, 

Поповское, Пронино, Рыжково, Рычманово, 

Турково, Трофимово, Черная, Ям, 

Александровка, Гаврилово, Дор, Думино, 

Кокорекино, Ларихово, Медведчиково, Нева, 

Носово, Покровское, Поповка, Пахирево, Пруды, 

Толстиково, Утехово, Чурилово, Бабино, 

Бибирево, Высокуша, Васюнино, Григорово, 

Глумиха, Завидово, Кочерово, Лобнево, 

Морозово, Плишкино, Полежаиха, Путилово, 

Холмцы, Петрушино, Ргени, Филиппково. 

Анисимово, Коробово, Мокрени, Муравьево, 

Нави, Раменье, Глунцово, Мокрени, Большой 

Дорок, Горка, Грудино, Дор-Разъезд, Ждани, 

Каменка, Малая Погорелка, Маковеево, Машино, 

Починок, Прокино, Старое Гвоздино, Терешково, 

Токариха. 

 

 

 

 


