
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.Общие положения 

1.1 Положение о порядке выявления и учета детей, имеющих право на получение общего  

образования и подлежащих обучению по образовательным программам, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  в образовательной  

организации МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска  (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,   Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  письмом  

Министерства образования Российской Федерации от 21.01.2002 г. № 419/78-5 «О мерах 

по выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях» (в части, не противоречащей действующему законодательству).      

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления и  учёта детей, имеющих право 

на получение общего образования и подлежащих обучению  на территории  

образовательной  организации МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска  , а так же 

изучения потребностей родителей в формах получения образования и формах обучения. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному  учёту подлежат все дети в возрасте от 

рождения до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на  

территории  образовательной  организации МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска  

, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в 

целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего 

образования. 

1.4. Выявление и  учёт детей, имеющих право на получение образования и  не 

получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Информация по учёту 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 о защите информации». 

 

2.Основные задачи 

2.1.Исполнение ст.9 п.1 ч.6, ст. 44 п. 3 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.Своевременное выявление детей, имеющих право на получение образования и  не 

обучающихся в образовательных учреждениях.  

2.3. Информирование родителей о  различных формах получения образования, в том 

числе в форме семейного образования, и формах обучения. 

2.4. Изучение социума образовательных учреждений. 

 

3. Организация работы по учёту детей. 

3.1. Организацию работы по учёту детей осуществляет образовательная  организация 

МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска   

3.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информационной базы 

данных о детях, имеющих право на получение образования и  подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях, реализующих программы  начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее — Единая база 

данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в организации. 

3.3.   В учёте детей участвуют: 

- муниципальные образовательные организации, реализующие программы  начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования (далее – образовательные 

организации); 

- члены педагогического коллектива организации. 



3.4. Сбор данных о детях, проживающих на  закрепленной за образовательной 

организацией территории  (подворовый обход), осуществляется ежегодно 

образовательными организациями 2 раза в год в марте и августе. 

3.5. Проведение подворовых обходов образовательной  организации организуется с 

учетом микрорайонов, закрепленных за школой. 

3.6.   Источниками формирования Единой базы данных служат: 

3.6.1. Данные образовательной организаций о детях: 

- проживающих  на территории, закрепленной за образовательной организацией, но не 

обучающиеся  в образовательной организации от рождения до 18 лет; 

- обучающихся в данной  образовательной организации, вне зависимости от места их 

проживания; 

- проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией, 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 

любой форме в текущем году и подлежащих приему в 1 -й класс в наступающем и 

следующем за ним учебных годах; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- получающих образование в форме семейного образования; 

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

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия. 

3.6.2. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания. 

3.7.   Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.6.1. настоящего Положения, 

оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированные в 

алфавитном порядке по годам рождения. 

Указанные сведения представляются педагогами образовательной организации 

ответственному за формирование базы данных в электронном виде и на бумажном 

носителе. На основании данных сведений формируется Единая база данных. 

3.9.    В случае обнаружения детей, не получающих обязательное общее образование 

немедленно принимаются меры по организации обучения детей в образовательной 

организации, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего  

общего образования. 

 

4. Компетенция образовательной организации по обеспечению учёта детей. 

4.1. Организуют работу по Учету детей в возрасте от рождения до 18 лет, имеющих право 

на образование и подлежащих обязательному обучению, и представляют в Управление 

информацию о детях. 

4.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы 

в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

4.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о детях, 

прекративших обучение. 

4.4. Обеспечивают хранение списков детей, имеющих право на образование и  

подлежащих обучению, и иной документации по Учету и движению обучающихся до 

поступления их в образовательную организацию, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  или до получения ими общего 

образования. 

4.5. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в 

ходе работы по учету детей. 

4.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 

детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

 


