
 

 

 

 



Приложение  

к приказу Отдела образования  

Администрации Кашинского района  

от 09.03.2016 № 77 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Единой информационной базе данных о детях, подлежащих обучению в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных организациях 

 

1. Настоящее положение о Единой информационной базе данных о 

детях, подлежащих обучению в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях (далее – Единая база) разработано в соответствии с 

постановлением Администрации Кашинского района от 29.02.2016 № 71 «Об 

утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению 

по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и в целях обеспечения 

условий для предоставления общедоступного бесплатного общего 

образования.  

2. Единая база представляет собой систему, содержащую информацию 

о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории Кашинского 

района и подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

организациях Кашинского района. 

3. Единая база формируется в целях мониторинга обеспечения прав 

детей в возрасте от 0 до 18 лет на доступное и качественное общее 

образование. 

4. Единая база является с ограниченным правом доступа. Лица, 

обладающие правом пользования информацией Единой базы, утверждаются 

приказом Отдела образования Администрации Кашинского района. 

5. Сведения о детях вносятся в Единую базу муниципальным 

оператором – специалистом Отдела образования Администрации 

Кашинского района, назначенным ответственным за ведение Единой базы 

приказом Отдела образования Администрации Кашинского района. 

6. Муниципальный оператор несет ответственность за:  

6.1. достоверность сведений, вносимых в Единую базу; 

6.2. конфиденциальность персональных данных, вносимых в Единую 

базу; 

6.3. своевременность внесения изменений в Единую базу. 

7. Единая база формируется по результатам проведения процедуры 

учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных 

организациях Кашинского района, а так же на основании данных 



руководителей образовательных организаций о зачислении или отчислении 

обучающихся. 

8. Единая база ведется в электронном виде на отдельном компьютере, 

не имеющем выхода в Интернет, с ограниченным доступом. 

9. В Единой базе содержатся следующие сведения: 

9.1. Порядковый номер; 

9.2. ФИО ребенка в алфавитном порядке; 

9.3. Дата рождения; 

9.4. Место проживания/регистрации; 

9.5. Название образовательной организации, которую посещает 

ребенок; 

9.6. Отметка о зачислении или отчислении с указанием даты, в случае 

внесения изменений, а также принимающая организация. 

10. Единая база формируется до 31 октября ежегодно. 

11. В течение года в Единую Базу могут вноситься изменения.  

 

 
 


