
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___9 февраля 2021 года____                                                                   № __37___
г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке межведомственного взаимодействия

по осуществлению ежегодного учета несовершеннолетних,
подлежащих обязательному обучению

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III
«Об образовании» (САЗ 03-26), в целях соблюдения государственных гарантий
и обеспечения прав граждан на образование, организации взаимодействия
органов, организаций Приднестровской Молдавской Республики
по осуществлению ежегодного учета несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению, Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке межведомственного взаимодействия
по осуществлению ежегодного учета несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению, согласно Приложению к настоящему
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 9 февраля 2021 года № 37

Положение
о порядке межведомственного взаимодействия

по осуществлению ежегодного учета несовершеннолетних,
подлежащих обязательному обучению

1. Общие положения

1. Положение о порядке межведомственного взаимодействия
по осуществлению ежегодного учета несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению (далее – Положение), разработано в целях:

а) предоставления конституционного права на получение обязательного
общего образования;

б) осуществления своевременного учета несовершеннолетних,
подлежащих обязательному обучению, в организациях образования
Приднестровской Молдавской Республики;

в) организации межведомственного взаимодействия по осуществлению
ежегодного учета несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению;

г) перспективного планирования сети организаций образования,
осуществляющих реализацию программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования на территории Приднестровской
Молдавской Республики (далее – общеобразовательные организации);

д) предотвращения отсева несовершеннолетних без получения
обязательного основного общего образования;

е) совершенствования работы по предупреждению безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних.

2. Настоящее Положение определяет порядок межведомственного
взаимодействия органов государственной власти, органа местного
самоуправления, организаций Приднестровской Молдавской Республики
по осуществлению ежегодного учета несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению (далее – межведомственное взаимодействие).

3. В настоящем Положении используются следующие термины
и понятия:

а) межведомственное взаимодействие – обмен информацией между
органами государственной власти, организациями по осуществлению
ежегодного учета несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению;
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б) отсев – категория несовершеннолетних, подлежащих обязательному
обучению в организациях образования, но не получающих его по каким-либо
причинам;

в) несовершеннолетние, подлежащие обязательному обучению, –
несовершеннолетние в возрасте от 6 (шести) лет и 6 (шести) месяцев
до 16 (шестнадцати) лет.

4. Обязательному ежегодному учету (далее – учет) подлежат
несовершеннолетние в возрасте от 6 (шести) лет и 6 (шести) месяцев
до 16 (шестнадцати) лет, постоянно проживающие на территории
Приднестровской Молдавской Республики, а также временно прибывшие
на территорию Приднестровской Молдавской Республики.

Государственные администрации городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики вправе принимать решение об учете
несовершеннолетних от рождения до 6 (шести) лет и 6 (шести) месяцев, а также
несовершеннолетних от 16 (шестнадцати) до 18 (восемнадцати) лет.

5. Учет несовершеннолетних осуществляется путем формирования
информационного банка данных о несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению.

6. Информация по учету несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению, подлежит сбору, передаче, хранению
и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность
в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 6 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных»
(САЗ 10-15).

2. Формирование учетных данных

7. Учет несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению,
осуществляют государственные администрации городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики и органы местного самоуправления.

8. Органом государственной власти, органом местного самоуправления,
организациями, осуществляющими межведомственное взаимодействие
совместно с государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики, являются:

а) органы местного управления образованием;
б) муниципальные общеобразовательные организации;
в) государственные организации общего, в том числе специального

(коррекционного) образования;
г) организации образования для обучающихся с девиантным

(общественно опасным) поведением;
д) негосударственные организации образования, осуществляющие

реализацию программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования на территории Приднестровской Молдавской
Республики (далее – негосударственные общеобразовательные организации);
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е) городские (районные) лечебно-профилактические учреждения;
ж) органы внутренних дел;
з) городские (районные) комиссии по защите прав несовершеннолетних;
и) Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской

Республики.
9. Источниками формирования информационного банка данных служат

сведения о несовершеннолетних:
а) обучающихся в конкретной общеобразовательной организации вне

зависимости от места проживания;
б) проживающих на территории, закрепленной за данной

общеобразовательной организацией, и обучающихся в том числе в других
организациях образования;

в) не имеющих основного общего образования и не обучающихся
в нарушение требований законодательства Приднестровской Молдавской
Республики (не посещающих учебные занятия организации образования или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия
в организациях образования);

г) обучающихся в государственных организациях общего, в том числе
специального (коррекционного) образования;

д) находящихся в организациях образования для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением;

е) обучающихся в негосударственных общеобразовательных
организациях;

ж) не получающих образования по состоянию здоровья, на основании
подтверждающих документов;

з) оставивших общеобразовательную организацию или исключенных
из общеобразовательной организации до получения обязательного основного
общего образования;

и) зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской
Республики по месту жительства или по месту пребывания;

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

10. Сведения о несовершеннолетних, указанные в пункте 9 настоящего
Положения, подлежат внесению в информационный банк данных
и используются для его формирования и актуализации.

3. Порядок организации деятельности по учету несовершеннолетних

11. Государственные администрации городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики:

а) координируют межведомственное взаимодействие;
б) создают организационные условия для реализации системы учета

несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению, проживающих на
подведомственной территории;
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в) формируют единый (в пределах подведомственной территории)
информационный банк данных о несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению;

г) ежегодно в срок до 1 февраля правовым актом закрепляют
за муниципальными общеобразовательными организациями,
осуществляющими бесконкурсный или смешанный набор, определенную
территорию (микрорайон общеобразовательной организации).

12. Органы местного управления образованием:
а) обеспечивают обобщение, анализ, сбор и хранение полученной

в результате межведомственного взаимодействия информации об исполнении
норм законодательства Приднестровской Молдавской Республики в части
получения обязательного основного общего образования
несовершеннолетними;

б) обеспечивают взаимодействие муниципальных общеобразовательных
организаций по представлению необходимой информации
о несовершеннолетних, подлежащих учету;

в) в целях формирования информационного банка данных
о несовершеннолетних, проживающих на закрепленной территории
и подлежащих учету, представляют в муниципальные общеобразовательные
организации необходимую информацию, полученную посредством
межведомственного взаимодействия органов государственной власти,
организаций Приднестровской Молдавской Республики, указанных
в подпунктах «в» - «и» пункта 8 настоящего Положения;

г) ежегодно в срок до 15 октября представляют в городскую (районную)
комиссию по защите прав несовершеннолетних аналитическую записку
с выводами и предложениями об охвате образованием несовершеннолетних,
подлежащих учету.

13. Муниципальные общеобразовательные организации:
а) ежегодно по состоянию на 5 сентября организуют и осуществляют

текущий учет обучающихся данной общеобразовательной организации вне
зависимости от места их проживания;

б) формируют информационный банк данных о несовершеннолетних,
проживающих на закрепленной территории и подлежащих учету;

в) не позднее 15 сентября текущего года направляют уточненную
информацию для обобщения в органы местного управления образованием;

г) в случае длительного непосещения общеобразовательной организации
без уважительных причин (10 (десяти) дней подряд или более 50 (пятидесяти)
процентов учебного времени в течение учебной четверти) обучающимися,
письменно сообщают о данном факте и принятых мерах по возврату
обучающегося в общеобразовательную организацию в органы местного
управления образованием, городскую (районную) комиссию по защите прав
несовершеннолетних.

14. Государственные организации общего, в том числе специального
(коррекционного) образования, организации образования для обучающихся



- 6 -

с девиантным (общественно опасным) поведением, а также негосударственные
общеобразовательные организации ежегодно по запросу государственных
администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики
или органов местного управления образованием представляют информацию
о численности обучающихся (воспитанников) в данной организации
образования (учреждении), проживающих на подведомственной территории.

15. Городские (районные) лечебно-профилактические учреждения
в соответствии с правовым актом государственной администрации города
(района) представляют списки несовершеннолетних школьного возраста,
не подлежащих обучению по состоянию здоровья, на основании
подтверждающих документов.

16. Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики вносит в Единую автоматизированную информационную систему
«Атлас» (далее – ГИС «Атлас») сведения о месте жительства и месте
пребывания зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской
Республики несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению.

Ограниченный доступ к ГИС «Атлас» обеспечивается Министерству
просвещения Приднестровской Молдавской Республики, а также органам
государственной власти, организациям Приднестровской Молдавской
Республики, осуществляющим учет несовершеннолетних, подлежащих
обязательному обучению.

Порядок, условия и объем представляемых ГИС «Атлас» сведений
о несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению,
регламентируется совместным правовым актом Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики и Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.

17. Органы внутренних дел выявляют неблагополучные семьи, факты
невыполнения родителями (законными представителями) обязанностей
по воспитанию и обучению несовершеннолетних и направляют материалы для
рассмотрения в комиссию по защите прав несовершеннолетних
по территориальной принадлежности, которые принимают решения
в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

18. Органы местного управления образованием, государственные
(муниципальные) общеобразовательные организации, органы внутренних дел,
городские (районные) комиссии по защите прав несовершеннолетних обязаны
систематически вести в пределах своей компетенции разъяснительную,
профилактическую работу среди несовершеннолетних об обязательном
основном общем образовании.

4. Ответственность

19. Руководители органов государственной власти, организаций,
указанных в пункте 8 настоящего Положения, за непредставление
предусмотренных настоящим Положением сведений в установленные сроки
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несут ответственность в порядке, определенном законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

20. Руководители общеобразовательных организаций несут
ответственность за сохранение контингента обучающихся в порядке,
установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

21. Выбытие несовершеннолетнего, подлежащего обязательному
обучению и проживающего на территории Приднестровской Молдавской
Республики, из общеобразовательной организации без продолжения обучения
по программам начального общего или основного общего образования является
нарушением законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

Ответственность за данное нарушение возлагается
на общеобразовательную организацию, в которой обучался
несовершеннолетний, а также его родителей (законных представителей).


