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Положение вступает в силу с даты утверждения его директором. 

 

Положение об учете детей, подлежащих обучению по  

образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, проживающих на  

территории, закрепленной за МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного общего, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на территории, закрепленной за 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации г.Шахты от 31.07.2017 №4169 «Об утвержде-

нии Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории муниципального образо-

вания «Город Шахты», Уставом МБОУ СОШ №30 г.Шахты в целях осу-

ществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного общего, начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, далее по тексту основные образо-
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вательные программы, а также определения порядка взаимодействия органов, 

учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих 

обучению по основным общеобразовательным программам на территории, за-

крепленной за МБОУ СОШ №30 г.Шахты, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей. 

1.3.Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребыва-

ющие на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №30 г.Шахты, независимо 

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

обеспечения их конституционного права на получение общего образования. 

1.4.Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по ос-

новным образовательным программам, но не получающих общего образования, 

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим за-

конодательством. 

1.5.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 Феде-

рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 

2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению  

по основным общеобразовательным программам 

 

2.1.Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению и прожи-

вающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №30 г.Шахты, реализую-

щей основные образовательные программы, осуществляет администрация 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

База данных о детях, подлежащих обязательному обучению и проживаю-

щих на территории МБОУ СОШ №30 г.Шахты (приложения №1, №2 к настоя-

щему Положению), ведется заместителем директора по УВР. 

2.2.В формировании базы данных участвуют педагогические работники и 

администрация МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

2.3.Источниками формирования базы данных о детях, подлежащих обяза-

тельному обучению, служат данные, полученные в результате подворового об-

хода закрепленной территории работниками МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

2.4.Данные о детях оформляются списками, содержащими персональные 

данные, с учетом соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». Указанные сведения предоставляются ра-

ботниками МБОУ СОШ №30 г.Шахты в электронном виде. 
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3.Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

3.1.Работники организации ежегодно организуют и обобщают сбор дан-

ных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закреплен-

ной за образовательной организацией: 

обучающихся в данной образовательной организации; 

обучающихся в других образовательных организациях; 

достигших к началу учебного года возраста 6 лет 5 месяцев и подлежащих 

приему в первый класс в наступающем году и следующих за ним учебных годах; 

не имеющие общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

не получившие образование по состоянию здоровья; 

не обучающихся и не работающих. 

3.2.В целях создания и ведения базы данных о детях в возрасте от 0 до 18 

лет, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

администрация образовательной организации ежегодно организует и осуществ-

ляет текущий учет обучающихся своей организации вне зависимости от места 

их проживания (приложение №1): 

3.2.1.С 1 по 15 сентября общеобразовательная организация проводит свер-

ку списочного состава всех обучающихся организации и списочного состава 

обучающихся, фактически приступивших к обучению после летних каникул. 

3.2.2.Списочный состав нового приема обучающихся в организации 

оформляется приказом руководителя организации, одновременно вносятся запи-

си в алфавитную книгу организации. 

3.2.3.Списки обучающихся составляются в организации ежегодно по со-

стоянию на 1 сентября. 

Обобщенные и уточненные данные оформляются в соответствии с требо-

ваниями пунктами 2.4. настоящего Положения и предоставляются в Департа-

мент образования г. Шахты по автоматизированной информационной системе 

«Контингент» ежегодно: 

по состоянию на 15 сентября (с целью проведения сверки списочного со-

става обучающихся, проживающих на территории, закрепленной за муници-

пальными образовательными организациями г.Шахты, фактически приступив-

ших к обучению в данном учебном году после летних каникул). 

3.3.Общеобразовательная организация осуществляет текущий учет обуча-

ющихся своей организации, вне зависимости от места их проживания, осу-

ществляет систематический контроль за посещаемостью занятий обучающихся, 

ведет индивидуальную профилактику работы с обучающимися, имеющими про-

блемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

3.4.Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную организацию, 

выбывающих из нее в течение учебного года, при возникновении движения пе-

редаются в Департамент образования г.Шахты при окончании каждой учебной 

четверти (приложение №3). 
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В установленном порядке общеобразовательная организация информирует 

Департамент образования г.Шахты, об исключении обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет из общеобразовательной организации. 

3.5.По результатам каждой учебной четверти общеобразовательная орга-

низация передает сведения об обучающихся, систематически пропускающих за-

нятия без уважительной причины в направляют информацию Департамент обра-

зования г. Шахты, в подразделение по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о роди-

телях (законных представителях) несовершеннолетних, не исполняющих или 

ненадлежащим образом исполняющим обязанности по обеспечению получения 

детьми основного общего образования и созданию условий для получения ими 

среднего общего образования (приложение №4). 

3.6.Общеобразовательная организация организует прием информации от 

граждан о детях, проживающих на закрепленной за МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

территории, подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по вос-

питанию и обучению своих детей, общеобразовательная организация: 

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (за-

конными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

информирует Департамент образования г. Шахты и принятых мерах по ор-

ганизации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 

обучения); 

информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.7.Руководитель общеобразовательной организации несет в соответствии 

с действующим законодательном ответственность за достоверность сведений по 

текущему учету детей, направленных в Департамент образования г. Шахты, 

обеспечивает ведение и хранение в учрежденииорганизации документации по 

учету и движению обучающихся, конфиденциальность информации о детях, их 

родителях (законных представителях) в соответствии с действующим законода-

тельством, издает, соответствующие локальные акты о сборе, хранении, переда-

че и защите информации внутри организации. 

 

4. Учет форм получения образования 

 

4.1.Обучающиеся после получения основного общего образования и до-

стижения возраста восемнадцати лет, а также родители (законные представите-

ли) обучающихся до завершения ребенком основного общего образования с уче-

том мнения несовершеннолетнего имеют право выбирать формы получения об-

разования. 

4.2.Родители (законные представители) несовершеннолетнего, обучаю-

щихся, достигших возраста восемнадцати лет, информируют Департамент обра-

зования г.Шахты о выборе формы получения ребенком общего образования в 
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форме семейного образования (в трехдневный срок после подписания договора), 

представив копию договора в соответствии с Положением о получении общего 

образования в форме семейного образования на территории, закрепленной за 

муниципальными образовательными организациями на территории муници-

пального образования «Город Шахты». 

4.3.Общеобразовательная организация информирует о выборе родителями 

(законными представителями несовершеннолетнего), обучающимся, достигшим 

возраста восемнадцати лет, формы получения среднего образования в форме са-

мообразования (в трехдневный срок после подачи заявления). 

 

5. Заключительные положения 

 

          Администрация МБОУ СОШ №30 г.Шахты принимает необходимые меры 

по устранению и снижению безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению 

необходимых мер, направленных на получение начального общего и основного 

общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

         За несвоевременное определение детей в образовательную организацию, а 

также грубое нарушение конституционных прав граждан на получение началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования родители (за-

конные представители) несут ответственность в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

 

С положением ознакомлены: 

И.О.Фамилия Должность Дата Личная подпись 

В.Ю. Гиркина Заместитель директора по 

УВР 

06.09.2017  

Т.Ю.Сергеева И.о. заместителя директора 

по ВР 

06.09.2017  

В.В.Яровицина  Учитель 06.09.2017  

О.Г.Погасай  Учитель 06.09.2017  

М.Н.Капканова Учитель 06.09.2017  

М.В.Кудашева Учитель 06.09.2017  

Н.В.Свиридова Учитель 06.09.2017  

Е.Н.Соколова Учитель 06.09.2017  

А.А.Волкова Учитель 06.09.2017  

М.К.Муратиди Учитель 06.09.2017  

Е.П.Кондратьева Учитель 06.09.2017  

Н.В.Краснова Учитель 06.09.2017  
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Приложение №1 

База данных №1 

получение несовершеннолетними гражданами в возрасте о 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании «Город Шахты»( далее несо-

вершеннолетние) начального общего, основного общего, среднего общего образования на 15 сентября 

Несовер-

шеннолет-

ние граж-

дане  в воз-

расте  от 6,5  

до 18 лет,  

фактически 

проживаю-

щие в мик-

рорайоне 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

 

 

 

Обучаются  

в общеоб-

разова-

тельном 

учрежде-

нии 

Обуча-

ются в 

других 

обще-

образо-

ватель-

ных 

учре-

ждениях  

города 

(района) 

Обучают-

ся в спе-

циализи-

рованных  

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Обу-

чаются  

в  

НПО 

Обу-

чают-

ся   в 

СПО 

Не  обу-

чаются  

в обра-

зова-

тельных  

учре-

ждениях 

Из них 

по 

при-

чине 

бо-

лез-

ни 

из них по при-

чинам со-

циально 

обуслов-

ленным 

(воспита-

ние  в се-

мье асо-

циального 

типа) 

по причине  

материаль-

ного  по-

ложения 

родителей 

(законных 

представи-

телей) 

наци-

ональ

ные  

тради

ди-

ции 

 другие 

причи-

ны 
по заяв-

лению 

родите-

лей 

осво-

божде-

ны на 1 

год 

(указать 

причину 

) 

 

продол-

жат обу-

чение по 

програм-

мам до-

школьно-

го обуче-

ния (по 

заключе-

нию 

ГПМПК) 

              

Примечание: 
1
Таблица заполняется в формате Excel и передается в электронном виде с последующим предоставлением на бумажном носителе (подпись руководите-

ля образовательной организации и печать образовательной организации обязательны) 
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Приложение №2 

База данных № 2 
получение несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании  «Город Шахты», 

(далее – несовершеннолетние) начального общего, основного общего, среднего  общего образования на 30 апреля 

 
 Дети, до-

стигшие 

школьного 

возраста, 

фактически 

проживаю-

щие  в мик-

рорайоне  

общеобра-

зовательно-

го учрежде-

ния 

 

 

 

Начнут 

обучение  в 

общеобра-

зователь-

ном учре-

ждение 1 

сентября 

______ го-

да 

Из них 

 

Не при-

ступят к 

обучению 

в обще-

образова-

тельном 

учрежде-

нии 1 

сентября 

____ года 

Из них 

получа-

ют обра-

зование 

в до-

школь-

ном  об-

разова-

тельном 

учре-

ждении 

не получа-

ют  образо-

вание в 

дошколь-

ном обра-

зователь-

ном учре-

ждении 

начнут 

обучение  

в возрасте 

старше 8 

лет 

по 

при-

чине 

болез-

ни 

из них по причине 

неподго-

товленно-

сти к шко-

ле; языко-

вые про-

блемы, 

нацио-

нальные 

традиции и 

др. 

по при-

чинам со-

циально-

обуслов-

ленным 

(воспита-

ние в се-

мье асо-

циального 

типа) 

по при-

чине ма-

териаль-

ного по-

ложения 

родителей 

по заявле-

нию роди-

телей 

(указать 

причину) 

по состоя-

нию здоро-

вья  про-

должат 

обучение 

по про-

граммам 

дошколь-

ного обра-

зования 
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Приложение №3 

СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся, выбывших из муниципальной бюджетной образовательной организации за____________ 20__ год 

__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

№ п/п ФИО Дата рождения Класс Дата выбытия, № 

приказа 

Куда выбыл Причина 

       

 

 

 

Руководитель __________________ __________________ 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся, прибывших в муниципальные образовательные организации за ____________ 20__ год 

__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

№ п/п ФИО Дата рождения Класс Дата прибытия, № 

приказа 

Откуда прибыл Основание 

       

 

 

Руководитель __________________ __________________ 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение №4 

СВЕДЕНИЯ 

о детях систематически пропускающих учебные занятия по различным причинам и исклю-

ченных из муниципальной образовательной организации 

__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

Карта «Учет несовершеннолетнего, систематически пропускающего  

не посещающего или систематически пропускающего учебные занятия 
 (нужное подчеркнуть) 

 

за ____четверть 201__-201___ уч.года 

 

1.Сведения об обучающемся 

 

 

2. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

 

  

3. Место обучения     

 

4. В каком классе обучается     

 

5. В каком классе должен обучаться по возрас-

ту________________________________________________________________ 

 

6. Адрес прожива-

ния___________________________________________________________ 

 

7. Ф.И.О. одного законного представителя 

 и его № мобильного телефона___________________________________________ 

   

 

Систематически пропускает занятия Не посещает школу 

За отчетный период пропущено сум-

марно ________учебных _________ 

дней, ________ уроков (указать коли-

чество) 

         С какого времени не обучается 

 

(дата последнего посещения занятий) 

   

8. Принятые меры: 

 

 

7.Дата передачи карты в Департамент образования г.Шахты ____________________ 

8. Дата снятия с учета в Департаменте образования г.Шахты ____________________  

Примечание: 

Данные предоставляются после окончания каждой учебной четверти с печатью и подписью 

руководителя муниципальной образовательной организации. 

Руководитель __________________ __________________ 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

 

1. Ф.И.О. (полностью)  


