АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2010 № 39-ПГ
О мерах по учёту детей в возрасте 6-18 лет,
не обучающихся в образовательных учреждениях.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 в
редакции от 17.12.2009 в целях реализации конституционных прав граждан на
получение обязательного
общего образования, организации межведомственного
взаимодействия по выявлению и учёту детей в возрасте от 6 до 18 лет, не обучающихся
в образовательных учреждениях, обеспечения получения ими обязательного общего
образования, а также во исполнение Постановления Правительства Московской
области № 498/39 от 29.10.2002 г. «О мерах по учету детей в возрасте 6-15 лет, не
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»,П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Для ведения систематического учёта детей, достигших к началу учебного года
возраста 6-7 лет и подлежащих приёму в 1 класс в наступающем и следующих за ним
годах, закрепить микрорайоны за муниципальными общеобразовательными
учреждениями, начиная с 01 января 2010 года. (Приложение).
2. Управлению народного образования Администрации г. Дубны (Виноградова
Т.К.):
2.1. Организовать статистический учёт численности детей по форме
государственного статистического наблюдения № 1-НД, утверждённой приказом
Росстата от 27.07.2009 г. № 150.
2.2. Обеспечить своевременный учёт несовершеннолетних, не приступивших к
обучению, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в общеобразовательных учреждениях. Ежемесячно направлять
сведения о данных детях в Министерство образования Московской области и
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г.
Дубны (далее КДН и ЗП).
2.3. Совместно с КДН и ЗП обеспечить ежемесячный учёт обучающихся,
отчисленных из общеобразовательных учреждений, принять меры, обеспечивающие
трудоустройство и продолжение обучения данных несовершеннолетних в другом
образовательном учреждении или по иной форме обучения.
2.4.
Сформировать
единый
межведомственный
банк
данных
о
несовершеннолетних следующих категорий:
- достигших к началу учебного года возраста 6-7 лет и подлежащих приёму в 1
класс в наступающем учебном году и следующих за ним годах;
- не имеющих обязательного общего образования и получающих образование в
иных формах;
- подлежащих по возрасту обучению в учреждениях общего образования, но не
обучающихся в них по состоянию здоровья.
2.5. Осуществлять контроль за соблюдением общеобразовательными
учреждениями законодательства в области образования несовершеннолетних, в том

числе за соблюдением
законности при приеме несовершеннолетних в
общеобразовательные
учреждения
и
отчислении
обучающихся
из
общеобразовательных учреждений.
3. Муниципальным общеобразовательным учреждениям (директора МОУ):
3.1. Приём в муниципальные образовательные учреждения на ступени
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
производить на основании «Правил приёма граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения г. Дубны Московской области» (Приложение к
приказу ГОРУНО от 10.04.2009 № 101/1.1-05).
3.2. Обеспечить своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по
их воспитанию и получению ими обязательного общего образования.
3.3. Ежемесячно направлять сведения о несовершеннолетних, допускающих
пропуски учебных занятий без уважительной причины в ГОРУНО и КДН и ЗП.
3.4. Незамедлительно информировать ГОРУНО, Отделение по делам
несовершеннолетних ОВД о
выявлении
безнадзорных и
беспризорных
несовершеннолетних.
3.5. Обеспечить своевременное согласование с ГОРУНО и КДН и ЗП при
решении вопросов отчисления и исключения обучающихся из общеобразовательных
учреждений.
4. Рекомендовать директору Московского областного аграрно-технологического
техникума (Берёзкин Н.И.), директору Московского областного промышленноэкономического колледжа (Заварин Н.В.)
4.1. Своевременно выявлять и вести учёт несовершеннолетних, не
приступивших к обучению, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательном учреждении. Ежемесячно
направлять сведения о данной категории обучающихся в КДН и ЗП.
4.2. Обеспечить своевременное согласование с КДН и ЗП при решении вопросов
отчисления и исключения обучающихся из образовательных учреждений.
5. Рекомендовать Отделу опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по городскому округу Дубна (Тарасова Т.А.):
5.1. Обеспечить в установленном порядке контроль правомерности перевода
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного
учреждения в другое, либо изменения формы обучения до получения ими основного
общего образования, а также исключения таких лиц из любого образовательного
учреждения.
6. Управлению здравоохранения Администрации г. Дубны (Рябов С.М.)
6.1. Информировать КДН и ЗП, Отдел внутренних дел по городскому округу
Дубна, Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области
по городскому округу Дубна о семьях, находящихся в социально опасном положении,
фактах алкоголизации, наркоманизации несовершеннолетних, других фактах,
препятствующих их обучению, выявленных в процессе медицинского обслуживания
населения.
6.2. Обеспечить ежегодное представление информации в ГОРУНО о
результатах диспансеризации детского населения г. Дубны.
6.3. Ежегодно на 01 сентября текущего года представлять в ГОРУНО сведения о
детях в возрасте от 6 до 18 лет, не получающих общее образование по состоянию
здоровья.

7. Рекомендовать Отделу внутренних дел по городскому округу Дубна
(Комиссаренко В.П.):
7.1. Ежеквартально информировать КДН и ЗП, ГОРУНО о состоянии
преступности и правонарушений несовершеннолетних в г. Дубне, о семьях с
несовершеннолетними, состоящих на учете ОДН ОВД.
7.2. Ежемесячно направлять в КДН и ЗП информацию о местах сбора групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности и фактах совершенных ими
правонарушений.
8. Рекомендовать Отделению Управления Федеральной миграционной службы
России по Московской области в городе Дубне (Чурину Б.В.):
8.1. Ежегодно по состоянию на 01 сентября
представлять в ГОРУНО
информацию о семьях, имеющих несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 18 лет и
зарегистрированных по месту пребывания в городе Дубне.
8.2. Ежемесячно, начиная с 01 января 2010 года, направлять в КДН и ЗП и
ГОРУНО информацию о семьях, имеющих несовершеннолетних и вновь
зарегистрированных по месту пребывания в г. Дубне.
9. Рекомендовать Дубненскому Управлению социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области (Игнатенко Е.А.):
9.1. Совместно с КДН и ЗП, ГОРУНО, отделом опеки и попечительства,
Управлением здравоохранения и ОВД г.о. Дубна предоставлять сведения в
межведомственный банк данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, в том числе многодетных, неполных.
9.2. Информировать КДН и ЗП, отдел внутренних дел, отдел опеки и
попечительства о фактах ненадлежащего исполнения родителями (законными
представителями) своих обязанностей по воспитанию и защите прав детей, а также
выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и фактах жестокого
обращения с детьми.
9.3. Информировать ГОРУНО о выявлении несовершеннолетних, подлежащих
обучению в общеобразовательных учреждениях, но не обучающихся в них и не
получающих обязательного общего образования в иных формах.
10. Муниципальному учреждению

«Расчетный центр «Дубна»» (Клименко

Н.Д.):
10.1. Ежегодно по состоянию на 01 ноября направлять в ГОРУНО списки детей
(в электронном виде), которым исполняется 6-7 лет на 1 сентября текущего года.
11. Управлению дошкольного образования Администрации г. Дубны (Смирнова
Н.А.):
11.1. Ежегодно на 01 сентября направлять в ГОРУНО списки детей (в печатном
виде), посещающих дошкольные образовательные учреждения, достигших на 01
сентября текущего года возраста 7 лет и более, не приступивших к обучению в ОУ.
11.2. Ежегодно в декабре месяце направлять в ГОРУНО списки детей (в
печатном и электронном виде), посещающих дошкольные образовательные
учреждения, достигших на 01 сентября текущего года 6 лет и более.
11.3. Оперативно информировать КДНиЗП и ОДН ОВД о фактах самовольного
ухода воспитанников муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом «Надежда» (далее детский
дом «Надежда»).
11.4. Ежемесячно направлять в Министерство образования Московской области,
КДН и ЗП сведения о воспитанниках, самовольно ушедших из детского дома
«Надежда» и воспитанниках, пропускающих по неуважительным причинам занятия в
общеобразовательных учреждениях.

12.Управлению экономики и планирования Администрации г. Дубны (Лабудева
Л.И.)
12.1. Представлять по запросу ГОРУНО данные о численности населения города
и возрастному составу от 0 до 18 лет на 01 января текущего года, а также сведения о
численности рождённых поквартально.
13. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации города Дубны (Клубникин А.Е.):
13.1. Осуществлять координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
13.2. С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
применять меры воздействия в отношении родителей (законных представителей), не
выполняющих
обязанности
по
содержанию,
воспитанию
и
обучению
несовершеннолетних.
13.3. Сформировать и вести межведомственный банк данных о
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении.
14. Всем субъектам системы учета детей, не обучающихся в образовательных
учреждениях, своевременно информировать КДН и ЗП, Управление народного
образования, Отдел опеки и попечительства, Управление соцзащиты, Отдел
внутренних дел о фактах, требующих реагирования указанных органов в соответствии
с их полномочиями.
15. Считать утратившим силу Постановление Главы города от 20.03.2003г. №П286: «О мерах по учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных
учреждениях».
16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации г. Дубны Виноградову Т.К.
Глава города Дубны

В.Э. Прох.

Разослано: в дело, ГОРУНО, УДО, Управление здравоохранения, Управление экономики и
планирования, КДНиЗП, ОВД, отдел опеки и попечительства, Управление соцзащиты населения, МУ РЦ
«Дубна», МОУ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, лицей «Дубна», школа «Возможность», начальная школадетский сад № 7 «Гвоздика», НОУ «Гармония», «Полис-лицей», православная гимназия «Одигитрия»,
Московский областной аграрно-технологический техникум, МОПЭК, прокуратура.

Ответственный исполнитель:
Визы: А.Е. Клубникин, А.Л. Кравченко

Исп. Г.В. Сушенцова
4-68-92

Т.К. Виноградова

Приложение к постановлению
от 01.04.2010 г. № 39-ПГ
Закрепление микрорайонов города за муниципальными общеобразовательными
учреждениями для ведения систематического учёта детей, достигших к началу
учебного года 6-7 лет и подлежащих приёму в 1 класс
Левобережная часть:
Школа
№1

Улицы: Свободы, Тверская (с № 19 и далее), Центральная (дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а,
5, 6).
Переулки: Северный, Тверской.
Проезды: 1 и 2 Театральный.

ГимназияУл. Улицы: Володарского (№ 1/7, 3, 3а), Тверская (№ 1-8), Кирова, Иваньковская, НовоПодберезская, Войкова, Новая, Шевченко, Центральная (с № 21 и далее), Березняка.
№3
Переулки: Базарный, Красноармейский, Хлебозаводской (кроме № 24-26, 29/37, 29),
Горьковский, Пушкинский, Фрунзенский, Чкаловский, Болотный, Восточный,
Кировский, Чапаевский.
Улицы: Центральная (№ 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 16, 18, 19, 20),
Школа
Тверская (№ 9-18), Орджоникидзе (№ 1-10), Володарского (кроме № 1/7, 3, 3а).
№5
Школа
№ 10

Улицы: Ленина, Макаренко, Калинина, Спортивная, Левобережная, Урицкого,
Пионерская, Октябрьская, Жуковского, Карла Маркса, Орджоникидзе (с № 11 и
далее), Подсобное хозяйство.
Переулки: Волжский, Песчаный, Южный, Хлебозаводской (№ 24, 25, 26, 28/37, 29)
Проезды: Школьный, Октябрьский.

Правобережная часть:
Школа
№2
Школа
№4
Лицей
№6
Школа
№7
Гимназия
№8
Школа
№9
Гимназия
№11

Верно:

Улицы: Станционная, проспект Боголюбова (№ 31 – 45), Вокзальная, Школьная,
Железнодорожная, 9 Мая (№ 1, 5, 7 6), Правды, Дмитровское шоссе,
Первомайский проезд
Улицы: Вавилова, Блохинцева, 8 Марта, Сосновая, Моховая, Новогодняя, Мичурина
(№ 3, 5, 7), Ленинградская (№ 24, 26 , 28, 30), Курчатова (до № 18 включительно),
Мира, Инженерная, Мещерякова
Улицы: Лесная, Заречная, Интернациональная, Боголюбова (№ 15, 16), Понтекорво
(кроме № 4-8), Дачная, Вернова (1, 3а),
Дачный переулок
Улицы: Промышленная, Попова (№ 2, 4, 6, 8, 14), Энтузиастов (кроме домов 3, 3а,
3б, 5, 5а), 9 Мая (кроме домов 1, 5, 7б), Боголюбова (29, 30)
Улицы: Векслера, Мичурина (кроме домов № 3,5, 7), Ленинградская (кроме домов №
24, 26, 28, 30), Университетская, Дружбы, Курчатова (с № 19 и далее), Флотская (2),
Александровка, Юркино
Улицы: Сахарова, Строителей, Московская, Молодёжная, Джелепова, Франка,
Боголюбова (№ 5-11 включительно), Понтекорво (№ 4-8), Советская, Флёрова,
Жолио-Кюри
Улицы: Боголюбова (с № 19 по 28 включительно), Энтузиастов (№ 3, 3а, 3б, 5, 5а, 6а,
6б), Попова (кроме домов 2, 4, 6, 8,14)

