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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 522 от 16.09.2021 года                                   

«О  внесении   изменений    в    постановление администрации  Верховажского муниципального     района    

от    24.07.2019  года   № 528 «Об   утверждении  Правил   предоставления и расходования  субсидий   на  

приобретение специализированного     автотранспорта  для развития            мобильной         торговли     в 

малонаселенных   и   (или) труднодоступных населенных          пунктах       Верховажского   муниципального  

района» 

 

 В соответствии с ч.3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 года №1492 «Об общих требованиям к нормативно-правовым актам, регулирующим  

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 24.12.2019 года №1300 «О 

государственной программе «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 гг», руководствуясь 

статьей 6 Устава Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Правила предоставления и расходования субсидий на приобретение 

специализированного автотранспорта для развития мобильной  торговли в малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктах Верховажского   муниципального  района, утвержденные постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 24.07.2019 №528 «Об   утверждении  Правил   

предоставления и расходования субсидий  на  приобретение специализированного автотранспорта для развития  

мобильной   торговли     в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных  пунктах      Верховажского  

муниципального  района (далее Правила) следующего содержания: 

1.1. В  п. 4.4 раздела 4 «Критерии и порядок отбора организаций или ИП для предоставления субсидии» 

слова «15 календарных дней» заменить  словами «30 календарных дней». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

официального вестника Верховажского муниципального района и обнародования на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет и 

распространяется на правоотношения с 01 января 2021 года. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района              В.А. Бределев        

 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 524 от 20.09.2021 года                                   

«Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки» 

 

В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях 

обеспечения контроля за самовольно выполненными переустройством и (или) перепланировкой помещения в 

многоквартирном доме и приведение такого помещения в прежнее состояние, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 47 от 23 сентября 2021  года 16+ 

consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA74380A34EE97BA0327507A3A2E9DE0054F3B2EE3AC94D20D6323457DDD891A617FD20x4e2H


 

2 
 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района          В.А. Бределев                        

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Верховажского муниципального района 

от 20.09.2021  года  № 524 

 

ПОРЯДОК 

ПРИВЕДЕНИЯ САМОВОЛЬНО ПЕРЕУСТРОЕННОГО 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

В ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ ИЛИ В СОСТОЯНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТУ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 и определяет процедуру организации приведения самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, 

соответствующее техническому (кадастровому) паспорту помещения в многоквартирном доме, или в состояние, 

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки (далее – Порядок). 

1.2. Порядок распространяется на собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых 

помещений (далее - наниматель) по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования помещений в многоквартирном доме. 

1.3. Самовольными является переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, 

проведенные: 

- при отсутствии решения отдела архитектуры и градостроительства администрации Верховажского 

муниципального района (далее – отдел архитектуры) о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме; 

- с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, по 

результатам рассмотрения которого отделом архитектуры принято решение о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки. 

1.4. Собственник или наниматель самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в многоквартирном доме может сохранить жилое помещение в переустроенном и (или) 

перепланированном состоянии по решению суда, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан 

либо это не создает угрозу их жизни и здоровью. 

 

2. Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние, соответствующее техническому 

(кадастровому) паспорту помещения в многоквартирном доме 

2.1. Отдел архитектуры осуществляет мероприятия, направленные на приведение самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, на 

основании обращений Государственной жилищной инспекции Вологодской области (далее - ГЖИ ВО) в случае 

поступления из ГЖИ ВО результатов проверки, государственных органов, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, содержащих сведения о самовольном 

переустройстве и (или) перепланировке. 

2.2. Отдел архитектуры в течение 5 рабочих дней с момента получения сведений, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка: 

- проверяет наличие (отсутствие) решения в отделе архитектуры о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме; 

- запрашивает технический (кадастровый) паспорт помещения в многоквартирном доме, 

правоустанавливающий документ на помещение в многоквартирном доме в Росреестр, осуществляющий 

государственный учет объектов недвижимого имущества, в распоряжении которого находятся указанные 

документы. 

В случае поступления обращения от органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан о самовольном переустройстве и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме в течение 7 рабочих дней с даты регистрации обращения направляет обращение и 

consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D39DF2C40B1490C1196F04D524CA3A48911A24F173A88FA97B86C31151B5D91E10D44D5597m3K5N
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полученные в результате запроса документы в ГЖИ ВО в соответствии с Положением о Государственном 

жилищном надзоре. 

В случае поступления обращений с ГЖИ ВО в течение 5 рабочих дней с моменты поступления обращения, 

направляет собственнику помещения и (или) нанимателю жилого помещения в многоквартирном доме, 

осуществившему самовольное переустройство и (или) перепланировку, требование о приведении помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки, с указанием конкретного срока и перечня работ по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку. 

2.3. Конкретный срок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) 

перепланировки, определяется отделом архитектуры с учетом характера и сложности выполненных работ по 

переустройству и (или) перепланировке и не может превышать трех месяцев с момента вручения собственнику и 

(или) нанимателю письменного требования. 

На основании письменного обращения собственника помещения в многоквартирном доме и (или) 

нанимателя жилого помещения в многоквартирном доме при наличии уважительных причин (болезнь, длительная 

командировка, временные финансовые трудности) срок приведения помещения в многоквартирном доме в 

прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, 

продлевается отделом архитектуры, но не более чем на два месяца. 

2.4. Собственник помещения в многоквартирном доме и (или) наниматель жилого помещения в 

многоквартирном доме за счет собственных средств осуществляет приведение самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее 

проекту переустройства и (или) перепланировки, в пределах срока, установленного в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Порядка, и по окончании работ письменно уведомляет об этом отдел архитектуры. 

2.5. В течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку или окончания срока для приведения переустроенного и (или) перепланированного 

помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние или в состояние, соответствующее проекту 

переустройства и (или) перепланировки, отдел архитектуры разрабатывается проект распоряжения администрации 

Верховажского муниципального района о создании приемочной комиссии по переустройству и (или) 

перепланировке помещения в многоквартирном доме (далее - комиссия), которая производит обследование 

помещения в многоквартирном доме. 

2.6. Комиссия: 

- обследует помещение в многоквартирном доме на предмет проведения в нем переустройства и (или) 

перепланировки, составляет акт обследования по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

- в случае отказа собственника помещения и (или) нанимателя жилого помещения в предоставлении 

помещения в многоквартирном доме для обследования составляет соответствующий акт по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку; 

- в случае если при обследовании установлено, что требование отдела архитектуры исполнено, составляется 

акт о приемке работ по приведению перепланированного и (или) переустроенного помещения в многоквартирном 

доме в прежнее состояние по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

- в случае если при обследовании установлено, что требование отдела архитектуры не исполнено, 

составляется акт о неисполнении требования об устранении выявленных нарушений и приведении самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние или в 

состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки по форме, согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку. 

2.7. Отдел архитектуры направляет акт о приемке работ по приведению перепланированного и (или) 

переустроенного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние в Росреестр, осуществляющий 

государственный учет объектов недвижимого имущества. 

2.8. При получении акта об отказе собственника помещения в многоквартирном доме и (или) нанимателя 

жилого помещения в обследовании помещения в многоквартирном доме администрация Верховажского 

муниципального района в лице отдела архитектуры вправе обратиться в суд с иском об обязании собственника 

помещения в многоквартирном доме и (или) нанимателя жилого помещения предоставить помещение в 

многоквартирном доме для обследования. 

2.9. Если соответствующее помещение в многоквартирном доме не приведено в прежнее состояние в 

указанный в требовании срок, Комиссия составляет акт о неисполнении требований отдела архитектуры, который 

подписывается членами Комиссии и собственником помещения в многоквартирном доме и (или) нанимателем 

жилого помещения в многоквартирном доме.  
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В случае отказа собственника помещения в многоквартирном доме и (или) нанимателя жилого помещения в 

многоквартирном доме от подписания акта в нем делается соответствующая отметка. 

2.10. На основании вышеуказанного акта администрация Верховажского муниципального района в лице 

отдела архитектуры обращается в суд с исковым заявлением: 

- к собственнику помещения в многоквартирном доме - о продаже с публичных торгов такого помещения в 

многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помещения в многоквартирном 

доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого 

помещения в многоквартирном доме обязанности по приведению его в прежнее состояние или в состояние, 

соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, в срок не более 2 месяцев; 

- к нанимателю жилого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования - о расторжении данного договора с 

возложением на собственника жилого помещения в многоквартирном доме, являвшегося наймодателем по 

указанным договорам, обязанности по приведению такого помещения в многоквартирном доме в прежнее 

состояние или в состояние, соответствующее проекту переустройства и (или) перепланировки, в срок не более 3 

месяцев. 

3. Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в 

многоквартирном доме в прежнее состояние или в соответствие с проектом 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

3.1. В случае если при приемке законченного переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения 

Комиссия установит, что переустройство и (или) перепланировка жилого помещения произведены с нарушением 

проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, предоставленного ранее в 

отдел архитектуры в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

составляет об этом соответствующий акт по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и представляет 

его в отдел архитектуры. 

3.2. Вышеуказанный акт является основанием для осуществления мероприятий по приведению самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в соответствие с проектом 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, которые проводятся в порядке, 

аналогичном порядку, установленному разделом 2 настоящего Порядка. 

Приложения 1-6 к порядку  размещены на официальном сайте. 

               

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 525 от 20.09.2021 года                                   

«О   внесении   изменений   в  постановление администрации     Верховажского   муниципального района  от 

27.05.2011 года № 386 «Об  утверждении   порядка  составления и     утверждения   отчетов    о   результатах 

деятельности муниципального бюджетного, автономного,  казенного  учреждения  и  об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества» 

  

         В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 года    № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества, утвержденными приказом Министерства Финансов РФ от 30.09.2010 года   № 114н, руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района и на основании заключения государственно – правового 

департамента от 09.02.2021 года № 09-27155,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района                          

от 27 мая 2011 года № 386  «Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципального бюджетного, автономного, казенного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества» следующего содержания: 

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 

6. В разделе 1 "Общие сведения об Учреждении" указываются: 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных    видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами; 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ); 

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы); 

consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D39DF2C40B1490C1196F04D524CA3A48911A24F175A48FA97B86C31151B5D91E10D44D5597m3K5N
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установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений); 

фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года); 

средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей 

руководителей; специалистов. 

      

1.2. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

8. В разделе 2 "Результат деятельности Учреждения" указываются: 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей; 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - 

План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов 

деятельности; 

сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

(для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание); 

сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для 

бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх 

муниципального задания; 

сведения, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, формируются муниципальными бюджетными и 

казенными учреждениями по форме, установленной приложением N 2 к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному Постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 24 августа 2015 года N 545; 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 

периода); 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей); 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом; 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

1.3. Пункт 7, пункт 9, пункт 12 исключить. 

1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции: 

Учреждение размещает утвержденный учредителем отчет на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Отчет подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком – отчет должен быть 

размещен не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

и подлежит размещению на  официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                   В.А. Бределев                      
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Постановление администрации Верховажского муниципального района № 529 от 22.09.2021 года                                   

«Об     утверждении     Порядка     учета детей, имеющих    право     на    получение   общего образования и 

проживающих на территории  Верховажского      муниципального   района» 

 

  В   соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ   (ред. от 29.12.2020) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 8 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования", руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, имеющих право на получение общего образования и 

проживающих на территории Верховажского  муниципального района.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании 

«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и на официальном сайте Управления образования администрации Верховажского муниципального района. 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района                            В.А. Бределев                     

  

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 22.09.2021 года № 529 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 и частью 5 статьи 63 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает правила организации учета 

детей, имеющих право на получение общего образования и проживающих на территории Верховажского 

муниципального района, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей (далее – Порядок). 

1.2. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие 

(постоянно или временно) на территории Верховажского муниципального района, независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на 

получение общего образования. Учету подлежат также формы получения образования, определенные родителями 

(законными представителями) детей. 

1.3. Организация получения общего образования в форме семейного образования осуществляется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, организация получения среднего 

общего образования в форме самообразования осуществляется непосредственно самими получающими среднее 

общее образование. 

1.4. Получение общего образования в форме семейного образования, получение среднего общего 

образования в форме самообразования по основным общеобразовательным программам осуществляется на 

основании федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация по учету детей, а также форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, собираемая в соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, 

передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации", 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

II. Организация работы по учету детей и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей 

2.1. Организацию работы по учету детей и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, осуществляет Управление образования администрации Верховажского 

consultantplus://offline/ref=F246607B355130ADF4545D3C4420622B6DF2ADDCF3AA9D8A7A0A87E985A64A3AC25B15CA463EC5936B95E552A2BDDB9C290CB20FF3AA4172XAd8J
consultantplus://offline/ref=F246607B355130ADF4545D3C4420622B6DF2ADDBFCA19D8A7A0A87E985A64A3AC25B15CA463EC69D6595E552A2BDDB9C290CB20FF3AA4172XAd8J
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муниципального района (далее - Управление образования). 

2.2. Учет детей и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, осуществляется путем комплектования информационных баз данных, которые формируются и хранятся в 

Управлении образования. 

Управление образования осуществляет формирование государственной информационной системы (далее - 

ГИС) детей дошкольного возраста, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, а также информационной базы данных детей школьного 

возраста, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учет детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, реализуется в ГИС в отношении детей в возрасте от 0 до 7 лет в 

соответствии с возрастной категорией (граница возраста устанавливается на 30 сентября текущего года). 

Учет детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализуется в информационной 

базе данных в отношении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в соответствии с возрастной категорией 

(граница возраста устанавливается на 1 сентября текущего года). 

2.3. В учете детей и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, участвуют: 

- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- частные образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- родители (законные представители) детей. 

2.4. Источниками формирования баз данных служат: 

2.4.1. Персональные данные, предоставляемые родителями (законными представителями) о себе и о 

несовершеннолетнем, подлежащем обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.4.2. Сведения о детях, получающих образование в форме семейного образования и самообразования, 

полученные от их родителей (законных представителей). 

2.4.3. Данные дошкольных образовательных организаций о детях: 

- обучающихся в данной дошкольной образовательной организации, вне зависимости от места их 

проживания (приложение 1); 

- проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной организацией и не 

получающих услуги дошкольного образования в образовательной организации (приложение 1). 

2.4.4. Данные муниципальных дошкольных образовательных организаций о детях, достигших возраста 6 

лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й 

класс в наступающем и следующем за ним учебных годах (приложение 2). 

2.4.5. Данные общеобразовательных организаций о детях: 

- обучающихся в данной общеобразовательной организации, вне зависимости от места их проживания 

(приложение 3); 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия 

(приложение 4); 

- отчисленных из образовательного учреждения, зачисленных в образовательное учреждение в течение 

учебного года и за лето (приложение 5); 

- отчисленных из образовательного учреждения по окончании 9, 11 классов в связи с получением документа 

государственного образца, зачисленных в 1, 10 классы (приложение 6). 

2.4.6. Сведения о детях, полученные в результате их выявления органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, оформляются 

списками, сформированными в алфавитном порядке. 

2.6. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4, представляются руководителями 

образовательных учреждений (организаций) в Управление образования в электронном виде. 

2.7. Осуществляя выбор получения образования в форме семейного образования или самообразования, по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
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подается заявление в образовательную организацию об отчислении в связи с выбором получения образования вне 

образовательной организации (приложение 8). 

О данном выборе родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обучающиеся на 

уровне среднего общего образования информируют Управление образования путем подачи письменного 

уведомления с указанием формы получения образования (приложение 9). 

2.8. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся или самими 

обучающимися получения образования в форме семейного образования или самообразования образовательная 

организация в течение 7 дней направляет в Управление образования информацию о выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, обучающимися на уровне среднего общего 

образования получения образования в форме семейного образования или самообразования (приложение 10). 

2.9. Управлением образования ведется регистрация и учет поступивших уведомлений в базе учета 

обучающихся, получающих общее образование в форме семейного образования, среднее общее образование в 

форме самообразования (приложение 7). 

2.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное зачисление ребенка 

в учреждение: 

2.10.1. дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

2.10.2. дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих 

граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1); 

2.10.3. дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»); 

2.10.4. дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»); 

2.10.5. дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 

декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

2.10.6. дети военнослужащих, участвовавших в контр - террористических операциях и обеспечивавших 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 в редакции от 25.08.2015, с изменениями от 28.12.2015) «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим  и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контр - террористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;   

2.10.7. дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 (в редакции от 

24.12.2014) «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;  

2.10.8. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами работников органов 

прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих служебную деятельность на территориях Республики 

Дагестан, Республики Ингушетия,  Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, 

Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики, а так же работников прокуратуры Российской 

Федерации, направленных для выполнения задач по обеспечению законности и правопорядка на территориях 

указанных субъектов Российской Федерации, за время фактического выполнения ими этих задач (Указ Президента 

РФ от 30.10.2009 № 1225 (в редакции от 01.07.2014) «О дополнительных гарантиях и компенсациях работникам 

органов прокуратуры Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей»;  

2.10.9. дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии 

(Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 (ред. от 08.12.2010) «О дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148789/?dst=272
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140207/?dst=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144160/?dst=279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149002/?dst=115
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144159/?dst=56
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2.11. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное зачисление 

ребенка в учреждение: 

2.11.1. дети из многодетных семей (Закон Вологодской области от 16.03.2015 г. № 3602-ОЗ «Об охране 

семьи материнства, отцовства и детства в Вологодской области»); 

2.11.2. дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»); 

2.11.3. дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы 

при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

2.11.4. дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.5. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.6. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.7. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О 

полиции»); 

2.11.8. дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 

г. N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.9. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»); 

2.11.10. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

2.11.11. дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

2.11.12. дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

2.11.13. дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153627/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153526/?dst=490
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148895/?dst=100560
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148895/?dst=100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148895/?dst=100562
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148895/?dst=100563
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148895/?dst=100564
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148766/?dst=100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148766/?dst=100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148766/?dst=100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148766/?dst=100111
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2.11.14. дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

2.11.15. дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или 

предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по 

указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 
 

III. Организация учета детей и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей, в образовательных учреждениях 

3.1. Образовательные учреждения ежегодно участвуют в осуществлении текущего учета обучающихся 

своего образовательного учреждения вне зависимости от места их проживания и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей. Общие сведения о контингенте обучающихся 

оформляются образовательными учреждениями в соответствии с требованиями пунктов 2.5, 2.6 настоящего 

Порядка и предоставляются в Управление образования: 

- по состоянию на 1 сентября, 1 января и 1 июня (о детях, обучающихся и не обучающихся в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении по образовательным программам дошкольного образования); 

- до 25 декабря текущего года (о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения); 

- по состоянию на 20 сентября текущего года (фактически обучающихся в общеобразовательном 

учреждении); 

- по состоянию на 1 июля текущего года (по итогам учебного года в общеобразовательном учреждении). 

3.2. Образовательные учреждения отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих и систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении (приложение 4). 

Сведения о данной категории обучающихся с указанием причин пропусков направляются в Управление 

образования (по состоянию на 5 сентября, 1 октября, 1 февраля). 

3.3. Сведения о детях, зачисленных в образовательное учреждение или отчисленных из него в течение 

учебного года, предоставляются образовательными учреждениями в Управление образования (по состоянию на 1 

июня и 20 сентября текущего года). 

3.4. Ежегодно в период до 30 сентября текущего года Управление образования осуществляет сверку ГИС с 

данными фактического списочного учета учащихся образовательных учреждений по итогам проверки приема 

детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году. 

3.5. Образовательные учреждения организуют обход домов, расположенных на закрепленной территории, 

с целью получения информации от граждан о детях, подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим 

образом выполняющих обязанности по обучению своих детей, образовательное учреждение: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для 

организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Верховажского 

муниципального района; 

- информирует Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации их 

обучения. 

3.6. Образовательные учреждения организуют учет детей, проживающих на закрепленной за учреждением 

территории, получающих образование в форме семейного образования и самообразования. 

3.7. Учет детей, получающих образование в форме семейного образования и самообразования, 

осуществляется систематически, исходя из сроков промежуточной и итоговой аттестации, определенных 

федеральным законодательством, локальными актами учреждения. 

Сведения о детях, получающих образование в форме семейного образования и самообразования, 

предоставляются образовательными учреждениями в Управление образования (по состоянию на 1 июня текущего 

года) (приложение 7). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148766/?dst=100112
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IV. Компетенция образовательных учреждений и управления образования по обеспечению учета детей 

4.1. Управление образования: 

- осуществляет учет детей и форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей; 

- осуществляет формирование ГИС детей дошкольного возраста, подлежащих обучению по 

образовательной программе дошкольного образования; 

- осуществляет регулярный прием и регистрацию заявлений родителей (законных представителей) о 

постановке на учет детей дошкольного возраста, проживающих на территории Верховажского муниципального 

района; 

- принимает от муниципальных дошкольных образовательных учреждений сведения о детях, обучающихся 

и не обучающихся в муниципальном дошкольном образовательном учреждении по основной образовательной 

программе дошкольного образования, и осуществляет корректировку данных в ГИС детей дошкольного возраста, 

подлежащих обучению по образовательной программе дошкольного образования; 

- принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, сведения о детях, 

подлежащих обучению, и формирует ГИС; 

- организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в ГИС, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, своевременно осуществляет ее 

корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.3 

настоящего Порядка; 

- принимает меры к зачислению детей, не получающих общего образования, в образовательные 

учреждения; 

- контролирует зачисление в образовательные учреждения выявленных не обучающихся детей; 

- осуществляет контроль за деятельностью образовательных учреждений по организации обучения детей и 

принятием образовательными учреждениями мер по сохранению контингента обучающихся; 

- контролирует деятельность образовательных учреждений по ведению документации по учету и движению 

обучающихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в алфавитной книге обучающихся; 

- осуществляет хранение списков детей, внесенных в информационную базу данных, до получения ими 

общего образования; 

- обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в 

информационную базу данных, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

4.2. Образовательные учреждения: 

- формируют списки детей, обучающихся и не обучающихся в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении по основной образовательной программе дошкольного образования, и 

предоставляют в Управление образования информацию в соответствии с разделом IV настоящего Порядка; 

- участвуют в работе по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному 

обучению, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, и 

предоставляют в Управление образования информацию в соответствии с разделом III настоящего Порядка; 

  - выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими среднего общего образования, при этом: 

          * незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для 

организации обучения несовершеннолетних; 

          * информируют об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Верховажского муниципального района, для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

          * информируют Управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения 

указанных детей (с какого числа, какой класс, форма обучения); 

- осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации; 

- информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Верховажского 

муниципального района и Управление образования о детях, прекративших обучение; 

- обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по учету и 

движению обучающихся до получения ими основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- зачисляют в образовательные учреждения детей, не получающих общего образования; 

consultantplus://offline/ref=F246607B355130ADF4545D3C4420622B6DF2ADDCF3AA9D8A7A0A87E985A64A3AC25B15CA463EC5936B95E552A2BDDB9C290CB20FF3AA4172XAd8J
consultantplus://offline/ref=F246607B355130ADF4545D3C4420622B6DF2ADDBFCA19D8A7A0A87E985A64A3AC25B15CA463EC69D6595E552A2BDDB9C290CB20FF3AA4172XAd8J
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- представляют в Управление образования списки обучающихся, получивших образование 

соответствующего уровня, и сведения об их дальнейшем обучении или трудоустройстве; 

- представляют в Управление образования списки детей, получающих образование в форме семейного 

образования и самообразования; 

- обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии 

с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации", 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

V. Взаимодействие Управления образования с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности   и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и учету детей 

 

5.1. 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 образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

5.2. Информация, полученная управлением образования в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка, 

используется для формирования и корректировки единой информационной базы данных в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Приложения размещены на официальном сайте: https://adm-verhov.ru 
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