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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации учета детей, подлежащих
обязательному обучению
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 09.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,Уставом школы.
1.2. Школа осуществляет учет всех детей, проживающих на
территории микрорайона школы и подлежащих обязательному обучению.
1.3. Контроль и координацию межведомственного взаимодействия по
учету детей, подлежащих обязательному обучению, осуществляет
администрация Школы и руководитель школьного методического
объединения учителей начальных классов.
1.4. Целью учета является:
- обеспечение получения гражданами среднего общего образования;
- выявление и учет всех детей, проживающих на территории
микрорайона школы, подлежащих обязательному обучению;
- проведение совместно с комиссией по делам несовершеннолетних при
Администрации Никифоровского района мероприятий по оказанию
педагогической помощи семьям и обучающимся в решении возникших
проблем обучения детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.
2.
Порядок учета
Школа осуществляет учет детей в микрорайоне в возрасте от 6,5

2.1.
до 18 лет.
2.2. На основании учета детей формируется база данных о детях,
проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на территории
микрорайона школ независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства.
2.3. Источниками для составления базы данных служат:
- сведения о несовершеннолетних детях, полученные в ходе проведения
первичного учета – обходов участков территорий микрорайона школы,
работниками школы;
- сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания
граждан, представляемые органами регистрационного учета граждан на
территории Никифоровского района;
- сведения участковых педиатров учреждений здравоохранения о
детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически не проживающих в микрорайоне школы;

- сведения, полученные в результате отработки участковымиуполномоченными ОВД, в том числе о детях, не зарегистрированных по
месту жительства, но фактически не проживающих на соответствующей
территории;
2.4. Проверка списочного состава детей, подлежащих обучения,
производится не реже 2 раз в год (на начало и конец учебного года).
2.5. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан,
проживающих в микрорайоне, и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.
2.6. На основании результатов первичного учета детей, результатов
проверки приема и явки детей в образовательное учреждение осуществляется
корректировка базы данных.
2.7. Ежегодно осуществляется мониторинг приема и явки детей в
общеобразовательные учреждения, уточняется информация о детях,
подлежащих обязательному обучению, информация о детях, не
приступившим к занятиям в образовательном учреждении, информация о
детях, длительное время не посещающих образовательное учреждение.
2.8. В образовательном учреждении формируются списки
обучающихся, получивших образование соответствующего уровня, и
сведения об их дальнейшем обучении или трудоустройстве.
2.9. Администрация школы информирует комиссию по делам
несовершеннолетних о детях, прекратившим обучение.
2.10. Педагоги школы проводят необходимую информационноразъяснительную работу с родителями по вопросу учета детей.
Права и обязанности обучающихся и родителей (законных
представителей)
3.1. Школа оказывает помощь и содействие родителям (законным
представителям) по вопросу воспитания и обучения их детей, предоставляет
им любую информацию, касающуюся воспитания и обучения их ребенка.
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей
до получения последним общего образования имеют право вбирать формы
получения образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы ребенка, принимать участие в управлении школой.
3.3. Родители
(законные
представители)
обучающихся,
воспитанников обязаны обеспечить детьми основного общего образования и
создать условия для получения ими среднего общего образования.
3.

