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имени Ф.Г.Светика г.Клинцы
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Протокол от 05.04.2016 года Ns4

полохtЕниЕ
о порядке учёта детей, подлежаIцих обучению в МБоУ - Займищенской сош

им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области, реализующей основные

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования, на закреплённой территории городского округа
(город Клинцы Брянской области)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального

закона от 29.\2.2О12 NЬ 21з-ФЗ "Об образОваниИ в Российской ФедераЦИИ", федера,тьным

законом коб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних> (от 24.о6.99 Nь 120-ФЗ), рекомендациями Правительства РФ (о
мерах по вьUItsJrению и учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обучаюrцихсЯ В

образовательных }п{реждениях) (от 29.|0.2002 J\b 498lз9), в целях осуществлениЯ

ежегодного 11ерсонального учета детей, подлех(ащих обязательному обучению в

образовательных учреждениях, реализlтоtцих основные общеобразовательные программы,

а также определениЯ порядка взаимодеЙствиЯ органов, учреждениЙ и организаций,

участвуюIцих в проведении у{ета детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению в

мБоУ - Займищенской соШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области, реа-пизlтоrцей
основные общеобразовательные программы начirльного общего, основного общего,

среднего общего образования на территории округа, сроки и периодичность IIроведения

учета детей, о11ределяет полномочияи порядок взаимодействия органов, осуIцествЛяющиХ

учет детей.

1.3. обязательному ежегодному персона,'Iьному учету подлежат все граждане от 0 до

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

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

целяХ обеспечеНия иХ конституЦионногО права на rrолучение обязательного обrцего

образования.

|.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящиМ

положением, подле}кит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,

обеспечивающем ее конфиденциальность.

1.5. В целях обеспечения конституционньж
общего образования соответствующего уровня
закреплены обцеобразовательные учреждения
Клинцовской городской администрации.

прав несовершеннолетних на получение
за конкретными территориями округа
на основании Постановления Главы

1.б. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за предоставление

образования соответствующего уровня несовершеннолетним, проживающим на

территории закреппенного за ними микрорайона.



II. Порядок организации учета детей

2.1. Учет детей осушествляется путем формирования единой информационной базы

данных несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, постоянно (временно)

проживающих (пребывающих) на территории округа, которая формируется и находится в

управлении образования. Щанные о детях, проживающих на закрепленных территориях за

образовательными учреждениями, хранятся в образовательных }чреяtдениях,

2.2. Ежегодно с 10 августа по 20 сентября рабочая группа учреждения, в рамках
осуществления обхода закрепленной за ним территории проводит перепись

несовершенноJIетних в возрасте от 0 до 18 лет.

2.3. Источниками формирования единой информационной базы данньIх служат:

2.3.1.,Щанные обrцеобразовательного учреждения о детях:

- обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, вне зависимости от места

их rrроживания;,

- достигших к начаJIу учебного года б лет б месяцев и подлежаtцих приему в 1-й класс

в наступающем учебном году;

- не получающих образование по состоянию здоровья;

-не имеющих общего образованияине обучающихся в нарушение закона;

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам

учебные занятия.

2.3.2.,ЩанНые участкОвого педиатра учреЖдения здравоохранения о детском населении,

в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствуюrцей территории.

2.3.3..Щанные о регистрации детей по месту жительстваили месту пребывания.

2.4. Щанньlе о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3 настояпIего Положения,

оформляются списками, содержащими персонаJIьЕые данные о детях, сформированными в

алфавитном порядке по годам рождения.

2.5. В обязанноqти рабочей группы, осуlцествляющей обход жилого сектора

закрепленного микрорайон4 входит:

- установление фамиJIии) имени, отчества, даты и места рождения несовершеннолетних,

проживающих в конкретном доме, квартире, адреса постоянной регистрации, места учебы
(для детей дошкольного возраста - какое дошкольное учреждение посещает);

- составление в срок до 2О сентября списков несовершеннолетниХ, фактическИ

проживающих на территории микрорайона, закрепленного за образовательным

учреждением и представление их в общеобразовательное учрехцение, находящееся на

территории закрепленного микрорайона.



2.6. Общеобразовательное учреждение:

2.6.|. В срок до 30 сентября осуществляет сверку представленных списков, уточняет
сведения об образовательном учреждении, в котором обучается несовершеннолетний.

2.6.2. В случае вьUIвления фактов неполучения несовершеннолетними обязательного

общего образования, вьUIсняет причины неполу{ения образования, принимает

оперативные меры по обеспечению условий для полrIения образования детьми,

подJIежащими обязательному обучению в образовательных rIреждениях, реаJIизующих
образовательные программы общего образования и rrодает сведения в управление
обралзования.

2.6.з. В срок до 10 октября формируется сводный отчет и передается вместе с

уточненными сrrисками в управление образования.

2.7. Управление образования на основании представленных списков формирует
информачионные банки данньIх.

2.8. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, не получающих

обrцего образования, представJIяется в письменной форме в управление образования

общеобразовательными учреждениями в трехдневный срок со дня выявления.

III. ПолнОмочиЯ органоВ и учреждений, осуществляющих учет детеи

3.1. ответственность за организацию учета детей, координацию действий всех

должностных лиц, органов, участв}тощих в организации r{ета, возлагается на Управление

образования.

3.2. Управление образования:

з.2.1. Контролирует прием ts муниципа!тьные бюджетные общеобразовательные

1пrрежления, реализ},ющие образовательные програN4мы начаJIьного общего, основного

общего, среднего общего образова*iия, всех граждан, проживающих, на территории округа и

имеюп{их право на полr{ение образованиJI соответствующего )poBIUI.

3.2.2. Контролирует устройство в

несовершеннолетних, не поJý/чаюшцж

}ровtU{.

общеобразовательные r{реждения на обуrение
в нарушенI{е закона образование соответств)тощего

3.2.3. Контролпrрует деятельность обIцеобразоватеJIьньD( 1лtрежлениЙ по сверке и

},точнению спискоВ несовершеннолетних, предосТrlвленньD( по резуJIьтатаМ )л{ета

несовершенноJIетних, по учету и движению обучающихся, проживаюlцих на закрепленной

территории, по ведению док}ментации по )п{ету и движению обуiшоIrцтхся.

3.2.4. Осlтцествляет контРоль наД полнотоЙ и достоверностью записей в алфавитной

книге движения обl^rающихся о каждом поступающем, выбывшем ипи окончившем данное

образовательное учреiкдение ребенке с ссылкой на документ, послуживший

основанием для выбытия ребенка или об окончании им образовательного г{реждения.

3.2.5. Осуществляет конТроль за деятельностью обrцеобразовательных учреяtдений
по организации обучения детей и принятию мер по сохраненIlю контингента

обучающихся.



з.2.6. Принимает от обrцеобразовательных учреждении
четверти по движению учащихся с подтверждающими

- с психолого-медико-педагогической комиссией

детей с ограниченными возможностями здоровья, в

обучения.

3.2.9. Управление образования :

отчёт по итогам каждой
сIIравками на выбывших

обучающихся.

з.2.,7.ФормирУеТМУнициПальнУюеДинУюинформационнУюбазУданных:

- банк данных о детях, подле}каtцих обязательному обучению в муниципальных

обrцеобразовательньIх учреждениях;

-банк данньIх о детях, не обучающихся rrо каким - либо rrричинам,

- банк данньtх о детях, проживающих на территории округа и получающих общее

образование в образовательньIх у{реждениях не подведомственных управлеЕию

образования.

3.2.8. Управление образования взаимодействует:

- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам

привпечения к административной ответственности в установленном законом порядке

родителей (законньrх представителей) не исполняющих обязанности по обучению

несоверIпеннолетних;

по вопросам организации обучения
том числе выборе форм и программ

- по заявлению родителей (законных представителей) дает согласие на прием в

первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста б лет б месяцев;

- дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет,

обrцеобразовательного учреждеЕия до полученияими общего образования (с согласия

родителей (законных представителей) и комиссии по делам несоверIIIеннолетних и

au.ц"ra их прав), совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их

прав, родителями (законными представителями) несовершеннолетЕего принимает меры,

обеспечивающие его трудоустройство И продолжение освоения образовательной

IIрограммы среднего (полного) общего образования по иной форме обучения,

3.3. Общеобразовательное учреждение:

3.з.1. Принимает меры К получению образования соответствуюlцего уровня

ЕесоВерШеНноЛеТниМи,Про}киВаюЩиМинаТерриТорииЗакреПЛенноГозанИМи
микрорайона.

3.з.2. Осуrцествляет проверку факта явки обучаюшдихся на начаJIо учебного

года в соответствии со списками (ежегодно на 5, 20 сентября),

3.3.3. tsедёт документацию по учету и движению обучающихся (включая воIIросы

прием4 перевода, выбьrгия, исключения);



з.з.4. ОсуществляеТ контролЬ за посеЩением занятиЙ обучающимися, ведёт

индивидуаJIьную rrрофилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в

поведении, обучении. Сведения об указанной категории обучающихся, представляются

образовательными учреждениями в управление образования ежемесячно на 1 число

месяца, след}тощего за отчетным.

з.з.5. обесшечивает создание комплексной системы индивидуirльной

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего

общеобразовательное учреждение, его родителей (законньrх представителей),

3.3.6. Вносит предложения о совершенствовании системы выявления детей, не

посещаюЩих школу, И принимаемыХ мерах пО обеспечениЮ гарантиЙ ПОЛ)л{ения

вьUIвленными детьми общего образования.

3.3.,7. Информирует управление образования о детях,

обцеобразовательного учреждения либо принимаемых в

УЧрежДениеВТечение1..rебногогода(поиТоГаМчеТВерТи),о
уклоняющихся от об1^lения, прекративших обучение,

3.З.8. Ответственность за достоверность, полноту,

предоставляемой информации несёт образовательное учреждение.

выбывающих из
общеобразовательное
несовершеннолетних,

конфиденциаJIьность

з.4. МуниципаJIьное общеобразовательное учреждение несет ответственность за

предоставление общего образования несовершеннолетним, проживающим на закрепленной

за учреждением территории.


