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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2017 г. N 2058

ОБ УЧЕТЕ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАЖДОГО УРОВНЯ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА УРАЙ, И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)

На основании {КонсультантПлюс}"статей 17, {КонсультантПлюс}"63, {КонсультантПлюс}"64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":
1. Утвердить Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай, и форм получения образования согласно приложению 1.
2. Родителям (законным представителям) ребенка информировать Управление образования и молодежной политики администрации города Урай (628285, город Урай, микрорайон 2, дом 59) в случае выбора родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования по форме согласно приложению 2.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
3. Управлению образования и молодежной политики администрации города Урай (М.Н.Бусова):
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
3.1. Вести прием и учет заявлений родителей (законных представителей) детей о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования.
3.2. Вести учет детей, получающих общее образование в форме семейного образования.
3.3. Довести постановление до сведения заинтересованных территориальных органов государственной власти, органов администрации города Урай, муниципальных образовательных организаций и организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Муниципальным дошкольным образовательным организациям в соответствии с локальным актом муниципальной образовательной организации оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, получающих общее образование в форме семейного образования.
5. Муниципальным общеобразовательным организациям:
5.1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей о порядке сообщения о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования.
5.2. В соответствии с локальным актом муниципальной общеобразовательной организации и договором с родителями (законными представителями) детей организовывать прохождение детьми, получающими общее образование в форме семейного образования, промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
5.3. Бесплатно предоставлять детям, получающим общее образование в форме семейного образования, в пользование:
1) учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания;
2) библиотечно-информационные ресурсы, учебную, производственную, научную базы муниципальных общеобразовательных организаций.
6. Образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
6.1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей о порядке сообщения о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования.
6.2. В соответствии с локальным актом образовательной организации и договором с родителями (законными представителями) детей организовывать прохождение детьми, получающими общее образование в форме семейного образования, промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
6.3. Бесплатно предоставлять детям, получающим общее образование в форме семейного образования, в пользование:
1) учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания;
2) библиотечно-информационные ресурсы, учебную, производственную, научную базы образовательных организаций.
7. Признать утратившими силу:
7.1. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Урай от 11.07.2014 N 2389 "Об учете детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай, и форм получения образования".
7.2. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Урай от 23.03.2015 N 1020 "О внесении изменений в Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай, и форм получения образования".
8. Опубликовать постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.В. Круглову.

Глава города Урай
А.В.ИВАНОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города Урай
от 17.07.2017 N 2058

ПОРЯДОК
УЧЕТА ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЖДОГО УРОВНЯ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УРАЙ,
И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)

1. Основные положения

1. Настоящий Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай, и форм получения образования (далее - Порядок) разработан на основании {КонсультантПлюс}"статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях определения порядка взаимодействия органов администрации города Урай с территориальными органами федеральных органов государственной исполнительной власти и государственной исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, образовательными организациями по учету детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, также обучающимися после получения ими основного общего образования (далее - "учет детей и форм получения образования").
2. Ведение учета детей и форм получения образования обеспечивает Управление образования и молодежной политики администрации города Урай.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
3. Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие на территории города Урай.
4. Сбор и обработка информации осуществляется в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, а также в соответствии с требованиями Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
5. В организации работы по учету детей и форм получения образования участвуют:
5.1. Управление образования и молодежной политики администрации города Урай.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
5.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации.
5.3. Муниципальные общеобразовательные организации.
5.4. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (по согласованию).
5.5. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (по согласованию).
5.6. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайский политехнический колледж" (по согласованию).
5.7. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772.
5.8. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ураю (далее - ОМВД России по г. Ураю; (по согласованию).
5.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай (далее - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав).
6. В целях учета детей и форм получения образования Управлением образования и молодежной политики администрации города Урай формируется и ведется база данных о детях, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории города Урай (далее - "база данных").
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
7. Источниками формирования базы данных служат:
7.1. Сведения отдела образования Управления образования и молодежной политики администрации города Урай:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
7.1.1. О детях, состоящих на учете для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (информация из информационной аналитической системы комплектования дошкольных образовательных организаций (далее - ИАС "Web - Комплектование") по состоянию на 20 сентября текущего года.
7.1.2. О детях от 0 до 18 лет, получающих образование в форме семейного образования, самообразования по состоянию на 20 сентября текущего года.
7.2. Сведения муниципальных дошкольных образовательных организаций о детях, посещающих дошкольную образовательную организацию по состоянию на 20 сентября текущего года.
7.3. Сведения муниципальных общеобразовательных организаций:
7.3.1. О детях, обучающихся в данной общеобразовательной организации по состоянию на 20 сентября текущего года.
7.3.2. О распределении выпускников 9, 11 классов предыдущего учебного года, которым на 20 сентября текущего года не исполнилось 18 лет.
7.4. Сведения о детях, обучающихся в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по состоянию на 20 сентября текущего года.
7.5. Сведения о детях, обучающихся в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" по состоянию на 20 сентября текущего года.
7.6. Сведения о детях до 18 лет, обучающихся в Бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Урайский политехнический колледж" по состоянию на 20 сентября текущего года.
7.7. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772.
7.8. Сведения ОМВД России по г. Ураю, полученные в результате осуществления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о детях от 0 до 18 лет, фактически проживающих на территории города Урай и не посещающих муниципальные образовательные организации, в течение трех рабочих дней со дня выявления.
7.9. Сведения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, полученные в результате осуществления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о детях от 0 до 18 лет, фактически проживающих на территории города Урай и не посещающих муниципальные образовательные организации, в течение трех рабочих дней со дня выявления.
7.10. Сведения ежеквартального совместного рейда ОМВД России по г. Ураю, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управления образования и молодежной политики администрации города Урай и образовательных организаций города Урай по выявлению детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня, проживающих на территории города Урай и не внесенных в базу данных (поквартирный обход).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
8. Сведения и данные о детях предоставляются организациями, перечисленными в пункте 7 Порядка, в Управление образования и молодежной политики администрации города Урай в письменной и электронной формах в формате Excel, заверенные подписью руководителя, по форме согласно приложению к Порядку в течение трех рабочих дней со дня наступления установленной пунктом 7 Порядка отчетной даты или события.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
9. Управление образования и молодежной политики администрации города Урай в рамках ведения базы данных обеспечивает:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
9.1. Координацию учета детей и форм получения образования.
9.2. Ежегодное формирование базы данных в срок до 15 октября текущего года.
9.3. Принятие мер совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в образовательные организации.
9.4. Контроль за своевременностью предоставления сведений и данных, предоставляемых муниципальными образовательными организациями, по отношению к которым Управление образования и молодежной политики администрации города Урай осуществляет от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя на основании муниципальных правовых актов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)
9.5. Утверждение инструкции по предоставлению сведений и данных органами и организациями, участвующими в организации работы по учету детей и форм получения образования, в Управление образования и молодежной политики администрации города Урай.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)





Приложение
к Порядку учета детей, имеющих право
на получение общего образования
каждого уровня и проживающих на территории
города Урай, и форм получения образования

       Сведения ____________________________________________________
                 наименование организации, предоставляющей сведения
         о детях от 0 до 18 лет по состоянию на _________________
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N
Форма получения образования
Наименование образовательной организации
Форма обучения
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Число рождения
Месяц рождения
Год рождения
Класс
Откуда (город предыдущего проживания)
Предыдущая образовательная организация
Число прибытия
Месяц прибытия
Год прибытия
Микрорайон или улица по свидетельству о регистрации
N дома по свидетельству о регистрации
N квартиры по свидетельству о регистрации
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21






















    Руководитель организации _____________________/_______________________/
                         мп         подпись                  ФИО
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Приложение 2
к постановлению
администрации города Урай
от 17.07.2017 N 2058

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации города Урай от 09.04.2018 N 772)

                             В Управление образования и молодежной политики
                                                  администрации города Урай

                                          _________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                          _________________________________
                                                           (домашний адрес)
                                          _________________________________
                                                       (контактный телефон)

                                 Заявление

Я, _______________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего:
___________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего)
___________________________________________________________________________

    в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"пунктом  2  части  1  статьи  17, {КонсультантПлюс}"части 5 статьи 63
Федерального  закона  от  29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
    информирую о выборе формы получения образования моего ребенка, с учетом
его  мнения,  в  форме  семейного образования по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего, среднего общего образования (нужное
подчеркнуть).
    Образовательная  организация  для  прохождения  промежуточной  и  (или)
государственной итоговой аттестации (указать) ____________________________.

    Согласен(на) на  обработку  моих  персональных  данных  и  персональных
данных ребенка  в  порядке,  установленном {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" _________ _____________________
                                            (подпись)   (Ф.И.О. заявителя)
    Мнение несовершеннолетнего ребенка  о  получении  образования  в  форме
семейного образования:
__________________________________________________________________________.

Дата ____________       _____________       _______________________________
                        (подпись)                 (Ф.И.О. заявителя)




