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Положение
об учете детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №4
I Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об учете детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории Петровского муниципального
района (далее Положение), разработано на основании п.6 ст. 9
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 26.12.2006 года №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного
персонального учета детей, подлежащих воспитанию и обучению в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №4 (далее - МБОУ СОШ №4), реализующием
программы общего образования начального, основного и среднего уровней
( далее - учёт детей).
1.2
Ежегодному
персональному
учету
подлежат
все
несовершеннолетние граждане в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории
МБОУ СОШ №4 независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства в целях обеспечения их конституционного права на получение
общего образования.
1.3 Информация по учёту детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность в
соответствии е требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных».
II Порядок организации учета детей.
2.1 В целях организации достоверного и полного учета детей,
обеспечение их прав на получение общего образования за МБОУ СОШ №4 в
срок до первого февраля текущего года закрепляются микрорайоны.

2.2. Учет детей осуществляется в виде составления списка
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, фактически проживающих на
территории, закрепленной за МБОУ СОШ №4 (приложение 1).
2.3 Источниками для составления списков служат сведения,
полученные в результате подворового обхода работниками МБОУ СОШ №4,
совместно с участковыми уполномоченными полиции общественной
безопасности отдела внутренних дел (далее - участковые уполномоченные)
жилого сектора города Светлограда, (по мере необходимости);
2.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4:
2.4.1 Ежегодно с 20 марта по 30 марта и с 15 августа по 25 августа
осуществляют подворовой обход (перепись) закреплённого за ним в
установленном порядке территориального участка (микрорайона школы).
2.4.3 В срок до 01 апреля и до 01 сентября текущего года работники
МБОУ СОШ №4 составляют списки несовершеннолетних, фактически
проживающих на закреплённом за общеобразовательной организацией
территории, и предоставляют их администрации МБОУ СОШ №4 согласно
формам (приложение 2 – 3).
Выявляют факты неполучения несовершеннолетними обязательного
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
выясняют причины неполучения образования, принимают оперативные меры
по обеспечению условий для получения общего образования детьми,
подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.4.4 В срок до 05 апреля и до 05 сентября текущего года
администрация МБОУ СОШ №4 формирует сводный отчет и передают его
вместе с уточнёнными списками в отдел образования администрации
Петровского муниципального района.
2.5. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, не
получающих общего образования, предоставляется в отдел образования
администрации Петровского муниципального района администрацией МБОУ
СОШ №4 в трехдневный срок со дня выявления факта.
III Полномочия МБОУ СОШ №4, осуществляющей учет детей.
3.1 Ответственность за организацию учета детей, координацию
действий всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета,
возлагается на заместителя директора по УВР.
МБОУ СОШ №4:
3.2. Организует работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до
18 лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих на
территориальном участке (микрорайоне), закрепленном за МБОУ СОШ №4,
и представляет в отдел образования администрации Петровского

муниципального района информацию в соответствии
с социально педагогическим мониторингом.
3.3. Осуществляет прием обучающихся в школу на основе локальнонормативного акта организации «Положением о порядке приёма граждан в
МБОУ СОШ №4».
3.4. Предоставляет обучающимся право выбора формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет.
3.5. По обращению родителей (законных представителей) и на
основании приказа отдела образования осуществляет в форме экстерната
промежуточную и (или)
государственную итоговую аттестацию
обучающихся, которые получают общее образование вне образовательной
организации в форме семейного образования или в форме самообразования.
3.6. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, а также не посещающих и систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия, принимает меры по их
воспитанию и получению ими общего образования. Осуществляет
систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведет
индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, склонными к
бродяжничеству и правонарушениям.
3.7. Информирует отдел образования администрации Петровского
муниципального района об отчислении обучающегося из школы, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
достигшего
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционирование МБОУ СОШ №4.
3.8. Обеспечивает хранение списков детей, подлежащих обучению, и
иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими
основного общего и среднего общего образования
3.9. Информирует отдел образования администрации Петровского
муниципального района о случаях выявления детей, не получающих
образование в нарушение Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.10. Принимает на обучение детей, не получающих общего
образования, выявленных в ходе работы по учету детей.

Приложение 1

к положению об учете детей, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
на территории МБОУ СОШ №4
Улица18-ю Партсьезда
площадь 50 лет Октября
ул. Бассейная
ул. Белорусская (от ул.
Кузнечной)
ул. Берёзовая
ул. Виноградная
ул. Вишнёвая до №172
(включительно)
пер.Вишнёвый
ул. Встречная
ул., Горная
ул. Дорожная
ул. Железнодорожная будка 5 км
ул.. Заветная
ул. Заводская
Ул. и пер. Заречный
ул. Зародничанская
ул. Зелёная
ул. Брусничная от ул. Кузнечной
ул. Ипатовская
ул. Калаусская с №53
ул. Карьерная
ул. Киевская
ул. Красная
ул.Краснофлотская
ул.Крупской
ул Кузнечная по чет. стор. с №44,
по нечет, стор. №69)
ул. Кленовая
ул. Летняя
ул.Майская
ул. Московская
ул. Олимпийская
пер. Осенний
ул. и пер. Отрадный
ул. Павла Корчагина
ул. Первомайская

ул. Переходная
ул. Петровская
пер.Пионерский
ул. Плодосовхозная
проезд Плодосовхозный
ул. Подгорная
ул. Правды
ул. Пролетарская
ул. Промежуточная
ул. Прохладная
ул. и пер. Пушкина
ул. и пер. Речной
ул. Родничанская
ул. Рябиновая
ул. Светлоградская
Ул. Светлая
ул. Северная
пер. Советский
ул. Ставропольская
Ул. Строительная.
Ул. и пер. Театральный
Ул. Техническая
Ул.Транспортная
пер. Украинский
ул. Уральская
ул. Урожайная
ул. Целинная
ул. Чапаева
Ул. Школьная
ул. Ярмарочная
Ул. Ясеневая

Приложение 3

к положению об учете детей, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
на территории МБОУ СОШ №4
Форма 1
№

1

4

Наименование
общеобразовательных
организаций

Всего
обучающ
ихся*

2

Формы получения
образования в
образовательной
организации
очна
очнозаочна
я,
заочна
я, колколя, колво
во
во

3

4

5

Формы получения
образования вне
образовательной
организации
самообразован
семейна
ие, кол-во
я форма
обучени
я, кол-во

6

7

Дистанционное обучение по предметам учебного плана

дистанционн
ое обучение
детейинвалидов
(полностью),
кол-во

дистанционн
ое обучение
детейинвалидов
(частичное),
кол-во

дистанционн
ое обучение
(полностью),
кол-во

дистанционн
ое обучение
(частичное),
кол-во

9

10

11

12

8

Обучени
е на
дому
(по
болезни
), кол-во

Обучение по
индивидуально
му учебному
плану, кол-во

13

14

МБОУ СОШ №4

Форма 2
1 класс
кол-во
кл.

2 класс
кол-во
уч

второгод.

кол-во
кл.

3 класс
кол-во
уч

второгод.

кол-во
кл.

4 класс
кол-во
уч

второгод.

кол-во
кл.

1-4 классы
кол-во
уч

второгод.

кол-во
кл.

кол-во
уч

второгод.

МБОУ СОШ №4

5 класс
кол-во
кл.
МБОУ СОШ №4

6 класс
колво уч

второгод.

кол-во
кл.

7 класс
колво уч

второгод.

кол-во
кл.

8 класс
колво уч

второгод.

кол-во
кл.

9 класс
колво уч

второгод.

кол-во
кл.

5-9 классы
колво уч

второгод.

кол-во
кл.

колво уч

второгод.

Приложение №2

к положению об учете детей, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
на территории МБОУ СОШ №4
Формы по учету и движению обучающихся и детей, подлежащих обучению, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №4
База данных №1
Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года
Муниципальное образование (район, город): ____________________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения _____________________________
№
п/п

1

Фамилия ,
Имя, отчество
обучающегося (не
обучающегося)
2

Год, число,
месяц
рождения

3

Обучается в
СОШ №__,
класс___

4

Если не
обучается, то: из
какого ОУ, класса
выбыл
5

Фамилия, имя,
отчество
родителей
(законных
представителей)

Адрес

6

Примечание

7

8

Примечание: База данных № 1 составляется к 5 сентября каждого года; содержит списки всех детей, проживающих в микрорайоне школы, как
посещающих, так и не посещающих образовательные учреждения муниципального образования. База данных № 1 включает в себя три раздела: с 1
по 4 классы, с 5 по 9 классы, 10 по 12 классы включительно.
База данных №2
Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года
Муниципальное образование (район, город): ______________________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения _______________________________
№
Фамилия,
Год, число,
Обучается в
Если
не
Фамилия, имя,
п
имя,
отчество
месяц
СОШ №__,
обучается, то:
отчество
/
обучающегося (не
рождения
класс___
из какого ОУ,
родителей
п
обучающегося)
класса выбыл
(законных
представителей)

Адрес

Примечание

Примечание: База данных № 2 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, посещающих другие образовательные учреждения
муниципального образования, составляется к 5 сентября каждого года. Информация направляется руководителю указанного образовательного
учреждения для подтверждения.
База данных №3
Информационные данные о гражданах от 6 до 7 лет на 15 апреля 200 __года
Муниципальное образование (район, город): ______________________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения _______________________________
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
ребенка

Год, число,
месяц рождения

Посещает
Предполагается
дошкольное
обучение в ОУ
образовательное
№___
учреждение № ___,
Нуждается
к
подготовке к школе
или нет

Фамилия, имя,
отчество
родителей
(законных
представителей)

Адрес

Примечание

Примечание: База данных № 3 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, которым к 1 января следующего года исполнится 7
лет, составляется к 15 апреля каждого года. Используется для своевременного контроля руководителем образовательного учреждения за получением
гражданами начального общего образования.
База данных №4
Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года
Муниципальное образование (район, город): ______________________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения _____________________________
№
п/п

Фамилия,
Год, число,
имя,
отчество месяц
обучающегося
(не рождения
обучающегося)

Обучается в
СОШ №__,
класс___

Если
не
обучается, то: из
какого
ОУ,
класса выбыл

Фамилия, имя,
отчество
родителей
(законных
представителей)

Адрес

Примечание

Примечание: База данных № 4 составляется к 5 сентября каждого года; содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, не получающих
основного общего образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования в специализированных школах (слабовидящих,
слабослышащих и других), или посещающих специализированные образовательные учреждения.
Информационные данные направляются в орган управления образованием для принятия мер по определению в специализированное образовательное
учреждение.
База данных №5
Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет на 5 сентября 200 __года
Муниципальное образование (район, город): ______________________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения _____________________________
№
Фамилия,
Дата рождения Полное
Статус
С какого времени Причины
Принимаемые Предположитель
П/П
Имя, отчество
наименование
ребенка
не обучается
меры
ное
место
учреждения,
нахождения
класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Примечание 1: статус ребенка определяется в соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 21 мая 1999 года № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Примечание 2: База данных № 5 содержит сведения о детях 6,5-18 летнего возраста, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушении
Закона РФ «Об образовании» составляется по состоянию на 1октября, 1января, 1 апреля каждого года;
База данных №6
База данных № 6 составляется к 5 сентября каждого года; содержит сведения о движении учащихся в течение года и в летний период и состоит из трех
форм №№ 1, 2, 3. (приложение Excel -Формы базы данных №6 )
База данных №7
Информационные данные о гражданах от 6,5 до 18 лет, не приступивших к занятиям
на 6 сентября 200 __ года
№
Наименование
Численность не обучающихся детей 1х-11х классов на 06.09.07г.
п/п
Района, города.
Всего В т.ч. по
Из них: не
Освобож Материального
В
Отказ
Другие
причинам подлежат
дены на 1 положения
розыске родителей
причины
: болезни обучению
год
родителей
от
(законных
обучения
представителей)
детей
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

