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                               ПОЛОЖЕНИЕ 

        О порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Очкинская основная общеобразовательная школа, реализующем 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

                                     I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

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

законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях 

осуществления ежегодного персонального учёта детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее-учёт детей), а также порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учёта детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Очкинская основная 

общеобразовательная школа Глазуновского района Орловской области 

(далее-Учреждение). 

1.3.Обязательному ежегодному учету подлежат все дети от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, проживающие или пребывающие на территории Очкинского 

сельского поселения Глазуновского района Орловской области, независимо 

от наличия регистрации по месту жительства, в целях обеспечения их 

конституционного права на получение обязательного общего образования. 

 



 



1.4.Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

Учреждении, осуществляется в рамках взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. 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. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и 

Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

2.  Компетенция общеобразовательного  Учреждения 

2.1. Общеобразовательное  Учреждение: 

2.1.1. Ежегодно организует и обобщает сбор данных о детях в возрасте от 6 

лет  6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за ОУ: 

- обучающихся в данном образовательном Учреждении; 

- обучающихся в других образовательных учреждениях; 

- обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования; 

- обучающихся в ВУЗах; 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

- не получающих образования по состоянию здоровья; 

- необучающихся и неработающих. 

Обобщённые данные ежегодно предоставляются в Управление образования 

Глазуновского района до 2 сентября по форме (приложение 1). 

2.1.2.Обеспечивает правильное ведение документации по учету и движению 

обучающихся (включая вопросы приема, перевода, выбытия, исключения), 

хранение в общеобразовательном учреждении первичных списков детей 6 

лет 6 месяцев до исполнения детям, включенным в эти списки, возраста 18 

лет. 

2.1.3.Уточняет полученные данные в органах регистрации и учета, при 

необходимости с сопровождением сотрудников органов внутренних дел 

осуществляют поквартирный обход закрепленной за ними территории. 

Обобщенные и уточненные данные оформляются Учреждением  и 

предоставляются в Управление образования по установленной форме 

(приложение 2) ежегодно: 

- по состоянию на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного состава 

обучающихся, находящихся на территории, закрепленной за Учреждением, и 



обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном году 

после летних каникул); 

- по состоянию на 1 января (проводится корректировка данных, которые 

предоставлены на 5 сентября); 

- по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года). 

Данные о детях оформляются списками, содержащими персональные данные 

о детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения 

(приложение 2) и предоставляются руководителем Учреждения в Управление 

образования на электронном носителе. 

2.1.4. Осуществляет текущий учет обучающихся своего Учреждения, вне 

зависимости от места их проживания, систематический контроль за 

посещаемостью занятий обучающимися, ведут индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.1.5.В установленном порядке информирует Управление образования и 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об исключении 

обучающихся, не достигших возраста 18 лет из Учреждения. 

2.1.6.Организует прием информации от граждан о детях, проживающих на 

территории, закреплённой за Учреждением, подлежащих обучению. 

2.1.7.В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, Учреждение: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями); 

- информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.8. Информирует Управление образования и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение. 

2.1.9. Принимает на обучение детей, не получивших общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей. 

 

 

3. Руководство и контроль 

3.1. Общее руководство и контроль за учетом детей, проживающих на 

территории Глазуновского района и подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района, в 

области обеспечения права граждан на получение обязательного общего 



образования, осуществляет Управление  образования администрации 

Глазуновского района. 
 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                       

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по учету детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев до 18 лет, проживающих 

на территории, закрепленной за МБОУ  

________________________________________ 

по состоянию на   _______________ 
                                                  (дата) 

 

    

         Приложить списки детей по форме: 

 

*      Ф.И.О., дата рождения, класс, причина 

**    Ф.И.О., дата рождения, место работы 

***  Ф.И.О., дата рождения, причина 

 

Руководитель ОУ _________________ __________________________ 

                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей в 

возрасте от 6,6 лет до18 

лет, проживающих на 

территории, 

закреплённой за 

общеобразовательным 

учреждением  
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Приложение 2 

 

 

Общий список детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев до 18 лет, проживающих на 

территории, закреплённой за общеобразовательным учреждением  
 

 

 

     
 

Руководитель ОУ                   ________________ 
                                (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

        Ф.И.О.    Дата 

 рождения 

     Адрес 

   проживания 

  Распределение 

(класс, учебное 

   заведение, 

   работает, 

  не работает, 

   не учится) 

Место  

(адрес) 

 выбытия 

Год рождения 

 1.      

 2.      

Год рождения 


