
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

№ 443 

№ 443 

№ 443 
 

« 23 » ноября 2018 г. 
 
 

Об утверждении Порядка организации учета детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому 

и освобожденных от обучения по состоянию здоровья в образовательных 

учреждениях Эльбрусского муниципального района 

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

т1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», с целью создания эффективной системы 

организации обучения, коррекционной работы и организации учета детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей - инвалидов, 

детей, обучающихся на дому и освобожденных от обучения по состоянию 

здоровья местная администрация Эльбрусского муниципального района 

постановляет: 

1. Утвердить порядок организации учета детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому и 

освобожденных от обучения по состоянию здоровья в образовательных 

учреждениях Эльбрусского муниципального района 



 Возложить исполнение функции по формированию и 

сопровождению базы данных учета детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов, детей, обучающихся на дому и освобожденных от 

обучения по состоянию здоровья (далее – база данных) на 

Управление образования администрации  

Эльбрусского муниципального района (Атакуева Н.М.). 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте 

Эльбрусского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на I-го 

заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х. 

 

 

 
И.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района Р. Атакуев 

http://www.el.adm-kbr.ru/


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

от «23 » ноября 2018 г. № 443 
 

 

 

 

Порядок организации учета детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, обучающихся на 

дому и освобожденных от обучения по состоянию здоровья, в 

образовательных организациях Эльбрусского муниципального района 

 

1. Общие положения по ведению учета детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, обучающихся на дому и 

освобожденных от обучения по состоянию здоровья, в образовательных 

организациях Эльбрусского муниципального района: 

1.1. Настоящий Порядок об организации учета детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

обучающихся на дому в образовательных организациях района (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию учета детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов, 

детей обучающихся на дому и освобожденных от обучения по состоянию 

здоровья в образовательных организациях района, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также детей данных категорий,  

подлежащих обучению в образовательных организациях района, 

проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории 

Эльбрусского муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

1.3. Выявление и учет детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, 

обучающихся на дому и освобожденных от обучения по состоянию 

здоровья, осуществляется руководителями образовательных учреждений 

района, Управлением образования администрации Эльбрусского 

муниципального района в рамках взаимодействия органов и учреждений 

системы здравоохранения, социальной защиты населения совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 



действующим законодательством. 

1.4. Информация по учету детей данных категорий, подлежит 

сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающим 

ее конфиденциальность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

1.5. Работу по учету детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, 

обучающихся на дому и освобожденных от обучения по состоянию 

здоровья ведут Управление образования администрации Эльбрусского 

муниципального района, образовательные учреждения Эльбрусского 

муниципального района. 

При ведении Базы данных осуществляется взаимодействие с 

Управлением социальной защиты населения администрации Эльбрусского 

муниципального района, ГБУЗ «ЦРБ», Управлением пенсионного фонда 

РФ в Эльбрусском районе. 

 
2. Руководители образовательных учреждений Эльбрусского 

муниципального района: 

 
2.1. Назначают ответственных за работу по организации учета детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов, детей обучающихся на дому и освобожденных от 

обучения по состоянию здоровья и ведение Базы данных детей данных 

категорий (приложение №1, 2). 

2.2. Предоставляют в Управление образования администрации 

Эльбрусского муниципального района Базу данных детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов, детей, обучающихся на дому и освобожденных от обучения по 

состоянию здоровья в электронном виде по адресу: obrelbrus@yandex.ru, и 

на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью в 

срок: 

- до 25 сентября по состоянию на 01 сентября текущего года; 

- до 25 января по состоянию на 01 января текущего года; 

- сведения о вновь прибывших (поставленных на учет), выбывших 

(снятых с учета) детях данных категорий предоставляются в 3-х дневный 

срок по указанным формам. 

Дополнительно на вновь прибывших детей предоставлять документы: 

• на детей с ОВЗ: скан-копии заключения ЦПМПК (ТПМПК); 

• на детей-инвалидов: скан-копии справки МСЭ (Медико-социальной 

экспертизы), ИПР или ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида, Индивидуальная программа реабилитации абилитации 

ребенка-инвалида); 

mailto:obrelbrus@yandex.ru


• на детей обучающихся инклюзивно: скан- копии приказа 

образовательного учреждения об организации инклюзивного обучения 

данного ребенка; 

• на детей, обучающихся на дому: скан-копии приказа 

образовательного учреждения об организации обучения данного ребенка на 

дому, справки ВК о рекомендации организации обучения на дому с 

указанием периода обучения, выданную ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района 

или другим учреждением здравоохранения, учебный план, согласованный с 

родителями (законными представителями) обучающегося; 

• на   детей, освобожденных от обучения по состоянию здоровья: 

скан- копию справки ВК об освобождении от обучения на текущий 

учебный год. 

2.3. Организуют в своих учреждениях работу по учету детей базой 

данных, согласно настоящего Порядка; 

2.4. Обеспечивают хранение списков детей данных категорий, и 

иной документации по их учету и движению, до получения ими общего 

образования; 

2.5. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные детей Базы данных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

3. Управление образования администрации Эльбрусского 

муниципального района: 

3.1. Оформляет информацию и осуществляет функции 

муниципального оператора по учету детей муниципальной Базы данных; 

3.2. Назначает ответственное лицо по формированию, хранению и 

функционированию муниципальной Базы данных; 

3.3. Управление образования: 

формирует, обеспечивает хранение и функционирование 

муниципальной Базы данных; 

организует приём информации о детях, подлежащих включению в 

муниципальную Базу данных, своевременно осуществляет её 

корректировку в течение 3-х дней в соответствии с информацией, 

полученной от образовательных организаций; 

- отслеживает устройство на обучение выявленных категорий детей и 

вносит соответствующие изменения в муниципальную Базу данных; 

контролирует деятельность муниципальных образовательных 

организаций по ведению документации по учету и движению детей данных 



категорий; 

- обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в муниципальную Базу данных, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

формирует и направляет запросы в Управление социальной защиты 

населения Эльбрусского муниципального района, ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района, Управление пенсионного фонда РФ в Эльбрусском 

районе; 

контролирует своевременное получение информации от 

вышеуказанных организаций. 



К Порядку, утвержденному 

постановлением местной 

администрации Эльбрусского района 

от « » 2018 г. 
 
 

База данных детей с ОВЗ, детей-инвалидов на дому по состоянию на (1 сентября, 1 января 20 года) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

 

 

 

Дата 

рождения 

 

 
Адрес 

фактическ 

ого 
проживан 

ия 

 

 

 
МОУ, 

группа/кла 

сс 

 

 

Прогр 

амма 

обуче 

ния 

Форма 

обучения 

(на дому, 

дистанцион 
но, 

инклюзивно 

, семейная, 

самообразов 
ание) 

 

 
Заключе 

ние 

ЦПМПК/ 
ТПМПК 

(№, дата) 

 
МСЭ 
(№, 

дата 

выдачи, 
дата 

переко 

миссии) 

 

 

 
ИПР/ 
ИПРА 

(№) 

Справка 

ВК ЦРБ о 
рекоменд 

ации 

обучения 

на дому 

(№, дата, 
срок 

обучения 
) 

Приказ 

о 

зачисле 

нии 

данного 
ребенка 

из ОО 

(№, 

дата) 

 
 

Приказ о 
выбытии 

данного 

ребенка из 
ОО (№, 

дата) 

Примеч 

ание 

              

              

              

 
 

 

База данных детей, освобожденных от обучения по состоянию здоровья на (1 сентября, 1 января 20 года) 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Ф.И.О. 

ребенка 

 

 
Дата 

рождения 

 
 

Адрес 

фактического 

проживания 

 

 

МОУ 

 

 

Группа/класс 

 

 
Программа 

обучения 

 
 

Заключение 

ЦПМПК/ТПМПК 

(№, дата) 

 
 

МСЭ (№, дата 

выдачи, дата 

перекомиссии) 

Справка ВК 

об 

освобождении 

от обучения 

(№, дата, 

наименование 
учреждения) 

 
 

Срок 

освобождения 

от обучения 

           

           

           

 


