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Положение 

о порядке учёта детей, подлежащих обязательному обучению и 

проживающих на территории микрорайона МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.№273-ФЗ 

"Об образовании в РФ", Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и в целях осуществления ежегодного персонального 

учета детей, подлежащих обучению в школе, реализующей программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – учет детей). 

      1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей в 

микрорайоне МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева . 

      1.3. Ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 

до 18 лет, проживающих (постоянно или временно) или прибывающие в 

микрорайон школы независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 

месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение обязательного общего образования. 

      1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации». 

                                             2. Организация учета 

         2.1. Сбор данных о детях и подростках в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №2 им. Н.И. 

Бореева, осуществляется к началу учебного года в соответствии с перечнем 

документов по организации учёта согласно приложению. 

       2.2. Источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, 

могут служить: 

- списки детей, составленные в ходе проведения обходов территории, 

закрепленной за МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева педагогами данного 

общеобразовательного учреждения. 



     2.3. Учёт детей и подростков школьного возраста от 0 до 18 лет 

проводится ежегодно в апреле и в августе (до 20 числа) по приказу 

руководителя МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева . 

     2.4. При учёте детей и подростков на территории, закрепленной за МБОУ 

СОШ №2 им. Н.И. Бореева, в списки включаются дети с дефектами 

умственного и физического развития, подростки школьного возраста, 

работающие, но не имеющие основного общего образования, а также 

обучающиеся из других общеобразовательных учреждений, но 

проживающих на данной территории, в возрасте до 18 лет. 

  2.5. МБОУ СОШ №2 им. Н.И. Бореева: 

- представляет информацию о детях в возрасте 0 – 18 лет, подлежащих 

обучению, в комитет по образованию администрации города ежегодно, до 01 

сентября; 

- ведет документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы 

приема, перевода, выбытия, исключения); 

- осуществляет систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися; 

- ежемесячно информирует комитет по образованию администрации города 

о пропусках обучающимися учебных занятий; 

- ведет индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации; 

- в установленном порядке информирует комитет по образованию 

администрации города об исключении обучающегося, достигшего возраста 

15 лет и не получившего основного общего образования, из МБОУ СОШ №2 

им. Н.И. Бореева. 

3. Документация общеобразовательного учреждения 

       3.1. В МБОУ  СОШ №2 им. Н.И. Бореева ведётся следующая 

документация по учёту детей и подростков 0 – 18 лет, подлежащих 

обязательному обучению: 

      3.1.1. Копии решений комиссии по делам несовершеннолетних об 

исключении обучающихся, не достигших 15 лет, из общеобразовательных 

учреждений; 

      3.1.2. Решение педагогического совета о выпуске из 9-го класса; 

      3.1.3. Приказы общеобразовательного учреждения: 

- об организации первичного учета детей и подростков школьного возраста 

от 0 до 18 лет (2 раза в год – в апреле и августе); 

- о комплектовании 1-х классов; 

- о переводе и выпуске обучающихся; 

- о выбытии обучающихся; 

- о прибытии обучающихся; 

- о комплектовании 5-х, 10-х классов; 

- о переводе обучающихся на индивидуальное обучение или на другую 



форму обучения. 

      3.1.4. Список выпускников 9-х классов, 11-х классов. 

      3.1.5. Список детей, окончивших 9-й класс в очно - заочной форме 

обучения. 

      3.1.6. Список детей, которым исполняется 6,5 лет на 01.09. текущего года, 

проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательным 

учреждением, заверенный и скрепленный печатью его руководителя. 

      3.1.7. Список детей, прекративших занятия в общеобразовательном 

учреждении в течение учебного года. 

      3.1.8. Список детей, окончивших начальную школу (до 20.08). 

      3.1.9. Списки детей по годам рождения. 

      3.1.10. Список детей и подростков, не имеющих основного общего 

образования и нигде не обучающихся. 

      3.1.11 Список детей, проживающих на территории общеобразовательного 

учреждения, но обучающихся в общеобразовательном учреждении другой 

территории города (заверенный руководителем общеобразовательного 

учреждения, в котором обучаются дети). 

      3.1.12. Список детей, обучающихся в общеобразовательном учреждении и 

проживающих на территории других муниципальных образований. 

      3.1.13. Медицинские основания для освобождения от учебы больных 

обучающихся или устройства их в специальные учебные заведения, или 

перевод на индивидуальное обучение. 

      3.1.14. Справки-подтверждения: 

-об устройстве обучающихся в специальные общеобразовательные 

учреждения; 

-о продолжении обучения выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений, не поступивших в 10-й класс; 

-об обучении выбывших в другие образовательные учреждения. 

      3.1.15. Сведения об обучающихся, проживающих далее 3-х км от школы и 

нуждающихся в подвозе (или льготном проезде). 

      3.1.16. Сведения о пропусках обучающимися учебных занятий без 

уважительной причины. 

      3.1.17. Заявления родителей выбывших обучающихся с указанием адреса 

нового места жительства и причины выбытия. 

      3.1.18. Книга приказов по обучающимся. 

      3.1.19. Алфавитная книга. 

      3.1.20. Классные журналы. 

      3.1.21. Личные дела обучающихся. 

4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, но не получающих основного общего 

образования 

  

       4.1. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению, но 

не получающих основного общего образования, осуществляется в 



муниципальных органах в рамках взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

       4.2. При отсутствии ограничений, установленных действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и в случае достижения соответствующих договоренностей между 

администрацией города и иными органами, обладающими информацией о 

детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих программы основного общего образования, но не 

получающих основного общего образования, организуется передача такой 

информации в рамках компетенции муниципальных органов. 

      4.3. На основании имеющейся информации о детях, не получающих 

основного общего образования по каким-либо причинам, органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города совместно с заинтересованными лицами 

принимаются необходимые меры в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

  

    

  

  

 


