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Положение 
об организации  учета детей, имеющих право на получение начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования   

в МОБУ СОШ №34 им.А.А.Короченского МО Кореновский район 

1. Общие положения 

1.1. Положение «Об учете детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, (далее - Положение) 

определяет порядок учета на территории детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 

24.06.1999г N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Краснодарского края от 21.07.2008 N 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае".  

1.3. Положение разработано и утверждено в целях надлежащего и своевременного 

осуществления Обязательного ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования (далее - 

Учет, Учет детей), определения порядка взаимодействия органов, учреждений, 

организаций, участвующих в проведении Учета. 

1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 до 18 

лет,  проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

микрорайона школы, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания) в целях обеспечения конституционного права согласно 

действующего законодательства на получение общего образования. 

1.5. Выявление и учет детей, не получающих общего образования, осуществляется 

в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, 

постановлением территориальной КДН и ЗП, указанным в п. 1.2. настоящего положения. 

1.6. 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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» и 27.07.2006г  3152-ФЗ «О персональных данных» 
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2. Основные задачи Учета детей 

Основными задачами учета детей являются: 

2.1. Обеспечение Учета всех детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования 

2.2. Обеспечение предоставления бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования всем гражданам в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

2.3. Обеспечение соблюдения требований обязательности общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3. Организация работы по Учету детей 

3.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной 

базы данных, содержащей персональные сведения о детях, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования, (далее - Единая 

база данных). 

Единая база данных формируется, ведется и находится (хранится) в 

муниципальном бюджетном учреждении (далее - Управление образования). 

3.3. В Учете детей участвуют: 

- муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования (далее - 

МОУ); 

- дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ); 

- Управлению социальной защиты населения в пределах своей компетенции (по 

согласованию); 

- другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции. 

3.4. Источниками формирования Единой базы данных служат сведения и 

данные: 

3.4.1. МОУ о детях: 

- обучающихся в МОУ вне зависимости от места их проживания; 

- не получающих образования по состоянию здоровья, проживающих на 

территории микроучастка школы 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение Закона РФ «Об 

образовании», проживающих на территории микроучастка школы 

3.4.2. ДОУ о детях подготовительных групп, достигших возраста 6 лет 6 месяцев 

(на 01 сентября текущего года), завершивших освоение образовательных программ 

дошкольного образования и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном 

году. 

3.4.4. Управление образования 

- о детях, выявленные в связи с обращениями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и граждан 



3.5. Данные (сведения) о детях, получаемые в соответствии с пунктами 3.4.1.- 3.4.4. 

настоящего Положения, оформляются списками, содержащими их персональные данные, 

сформированные в алфавитном порядке по годам рождения. 

Указанные данные (сведения) предоставляются руководителями учреждений, 

организаций, перечисленных в пунктах3.4.1-3.4.4. настоящего Положения, в Управление 

образования в электронном виде и печатном виде, 

4. Организация Учета детей в МОУ 

4.1. В целях создания и ведения Единой базы данных МОУ два раза в год (в период 

с 15 марта по 1 апреля и с 15 августа по 31 августа) организуют и осуществляют текущий 

учет детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории. 

4.2. Списочный состав обучающихся нового приема в МОУ оформляется приказом 

руководителя с одновременным внесением записей в алфавитную книгу МОУ. 

4.3. Ежегодно по состоянию на 01 сентября, 1 января в МОУ производится сверка 

списочного состава обучающихся в МОУ и данных об обучающихся, фактически 

приступивших к обучению в данном учебном году.  

4.4. МОУ отдельно ведут учет обучающихся, уклоняющихся от учебы. 

4.5. Данные МОУ, указанные в пункте 3.4.1 настоящего Положения, оформляются 

в соответствии с п. 3.5. настоящего Положения и ежегодно предоставляются МОУ в 

Управление образования, по состоянию на апреля, на 1 сентября. 

4.6. Общие сведения об обучающихся, выбывших, в том числе выбывших без 

получения общего образования, отчисленных из МОУ, прибывших в МОУ (далее - 

Сведения о движении обучающихся), оформляются в соответствии с п. 3.5. настоящего 

Положения и ежегодно предоставляются МОУ в Управление образования. 

4.7. Сведения об обучающихся, уклоняющихся от учебы, оформляются в 

соответствии с п. 3.5. настоящего Положения и ежемесячно в срок до 29-го числа 

текущего месяца предоставляются МОУ в Управление образования по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

4.8. Сведения об обучающихся, не приступивших к учебным занятиям 1 сентября, 

оформляются в соответствии с п. 3.5. настоящего Положения и ежегодно предоставляются 

МОУ в Управление образования по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

Положению. 

5. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, но не получающих общего 

образования 

5.1. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, но не получающих общего 

образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  
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