
 

 

 
 

 

 

 

обязательного общего образования. 



4.Информация по учету детей, а также форм получения образования, собираемая в соответствии с 

настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», Федерального закона «О 

персональных данных». 

 

2. Компетенция Школы по обеспечению учета детей 

1. Ежегодно до начала учебного года (01 сентября) организует и осуществляет сбор данных о детях, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего на всей территории 

с.п. Былым, закрепленной за Школой. 

2. Представляет в Управление образования список по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по состоянию на 25 сентября, 15 января и 25 мая для создания Единой базы 

данных. (Приложение №1). 

3. Выявляет детей в возрасте от шести лет шести месяцев до восемнадцати лет, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования с 

представлением информации в Управление  образования по состоянию на 25 сентября, 15 января и 

25 мая. (Приложение №2). 

4. Школа формирует: 

 единую информационную базу данных по учету детей  в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на закреплѐнной территории,  подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории,  закрепленной за школой (далее - Единая база данных) 

(Приложение №6); 

 формирует сводный отчет об учете детей, проживающих на территории подлежащих 
обучению пообразовательным  программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования по форме   

(Приложение № 5). 

5. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и 

ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 

Школа: 

 незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

 информируют Управление  образования в письменном виде о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения для указанных детей в течение трех рабочих дней с момента 

выявления; 

 информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского 

муниципального района для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством в течение трех рабочих дней с момента выявления; 

 осуществляет систематический контроль за посещением занятий обучающимися, 

 ведет индивидуальную профилактическую  работу с обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации; 

 принимает на обучение детей, не получающих общее образование, выявленных в ходе работы 

по учету детей в течение учебного года. 

6. Дошкольное  отделение МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым, реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования (далее – дошкольное отделение), 

представляет в Управление образования в срок до 15 сентября текущего года: 

 сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования на территории, закрепленной за школой  

(Приложение № 3). 

 сведения о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, получивших дошкольное 

образование и подлежащих приему в первый класс (Приложение № 4). 

consultantplus://offline/ref=30B8FD0721614BFA6A1C4152D572B722F4E633F282A59BD2121993A0F7078994FA4A5D9E790B6BAE58BE5Bz262H
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=75&id=191897%23Par313
http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=75&id=191897%23Par313


 

3. Порядок действий по учету детей в микрорайоне 

Директор Школы:  

▪ издает приказ в августе об организации и проведении учета детей  

в микрорайоне;  

▪ определяет сроки проведения обхода;   

▪ формирует  рабочую группу для осуществления обхода сельского поселения, 

закрепленного за Школой и утверждает еѐ персональный состав, закрепляет дома за членами 

рабочей группы, определяет обязанности членов рабочей группы;  

▪ утверждает форму сбора и предоставления информации для формирования единой 

информационной базы данных Школы;  

▪ назначает ответственного из числа заместителей директора Школы  

за организацию учета детей сельского поселения и формирование единого банка данных 

Школы о детях 0-18 лет, определяет его обязанности;  

▪ контролирует деятельность ответственного за учет в микрорайоне;  

▪ стимулирует деятельность педагогов по осуществлению качественного учета детей в 

микрорайоне школы;  

 

▪ планирует комплектование 1-х классов на следующий учебный год на основе анализа 

результатов учета детей в микрорайоне.  

 

▪ обеспечивает хранение списков детей, подлежащих  обучению, и иной документации по 

учету и движению обучающихся до достижения ими возраста  

18 лет в соответствии с действующим законодательством.  

 

Члены рабочей группы:  

▪ знакомятся с приказом об организации учета детей в микрорайоне;  

▪ дважды в год (с 20 марта по 31 марта и с 20 августа по 30 августа) осуществляют сбор 

информации о фактическом проживании и обучении детей  

от 0 до 18 лет по месту жительства (пребывания) путѐм подомового  обхода территории, 

закрепленной за ними директором Школы;  

▪ фиксируют сведения о проживающих в микрорайоне детях в тетради первичного учѐта по 

единой форме (Приложение 6);  

▪ проверяют факт обучения детей, проживающих на территории, закреплѐнной за Школой, в 

других образовательных учреждениях района; 

▪ сопоставляют собранную в ходе подомового обхода информацию  

с данными, полученными в результате межведомственного взаимодействия, корректируют 

информацию при необходимости;  

▪ предоставляют собранную и обработанную в соответствии с формой, утверждѐнной 

приказом директора Школы, информацию ответственному лицу  

за формирование единой информационной базы данных в сроки, предусмотренные 

приказом;  

▪ в случае выявления несовершеннолетних, не имеющих начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования информирует ответственного 

за учет.  

 Заместитель директора, ответственный за учет детей в микрорайоне Школы:  

▪ проводит инструктаж с членами рабочей группы;  

▪ организует информационно-разъяснительную работу с населением;  

▪ направляет запросы в органы и учреждения по уточнению достоверности сведений, 

полученных в результате обхода сельского поселения;  

▪ организует проверку факта обучения детей, проживающих в микрорайоне Школы, но 

обучающихся в других образовательных учреждениях района;  



▪ осуществляет взаимодействие с лицами, ответственными за учет детей  

в микрорайоне других образовательных учреждений района;  

▪ формирует единый банк данных на основании первичных данных о детях  

0-18 лет, полученных от членов рабочей группы с указанием даты учѐта  

и подписью ответственного за учѐт лица в тетради первичного учѐта детей  

на закреплѐнном микроучастке;  

▪ осуществляет контроль над своевременностью и качеством учета детей  

в микрорайоне педагогами Школы;   

▪ осуществляет систематический контроль за посещением учебных занятий обучающимися;  

▪ организует индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими 

проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации, принимают меры по 

получению ими общего образования. 

 

 

 

 

4. Документы Школы по организации и учету детей от 0 до 18 лет,  

проживающих в с.п. Былым 

1. Приказ об организации и проведении текущего детей учѐта детей в возрасте  

от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закреплѐнной за Школой.  

2. Карта микрорайона.  

3. Тетради  первичного учѐта по микрорайону (Приложение № 6).  

4. Единая информационная база данных о детях от 0 до 18 лет, проживающих  

в микрорайоне Школы.  

5. Аналитические справки по итогам учѐта  детей в микрорайоне, таблицы, отчѐты. 

6. Списки будущих первоклассников в алфавитном порядке с указанием даты рождения и др.   

   

6. Ответственность и контроль 

1. Члены рабочей группы несут ответственность:  

 за полноту, достоверность и своевременность предоставления сведений  

о детях, подлежащих обучению по основным образовательным программам общего 

образования;  

 за обеспечение информационной безопасности в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Федерального закона  «О персональных данных».  

2.  Непосредственное руководство и контроль над  учетом детей, проживающих в  

с.п. Былым,  контроль над текущим учетом обучающихся своего учреждения вне зависимости от 

места их проживания осуществляет заместитель директора по УВР в соответствии с должностной 

инструкцией.  

 

 

 



 

Приложение 1 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННЫМ 

МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым на        на ________________20_____г. 

 

№

 

п

/

п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 

рожден

ия 

Пол 

ребен

ка 

Адрес места 
жительства 
(пребывания) 
постоянно/ 
временно 
 

Где обучался Источник  
и дата 
поступления 
информации 
о ребенке 
 

Информация о 

родителях 

(законных 

представителях) 

Примечания 

         

         

         

  

 

 

 

И.о. директора МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым                                              Баразбиева Э.А.



 

Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ОТ ШЕСТИ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ В 

МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым на ________________20_____г. 

№

 

п

/

п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 

рожд

ения 

Пол 

ребенка 

Адрес места 
жительства 
(пребывания) 
постоянно/временно 
 

Где обучался Источник и 
дата 
поступления 
информации 
о ребенке 
 

Информация о 

родителях 

(законных 

представителях) 

Примечания 

         

         

         

 

 

И.о. директора МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым                                              Баразбиева Э.А.



 

Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ДЕТЯХ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым на ________________20_____г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес фактического 

проживания 

воспитанника 

Дата 

постановки на  

учет 

Наличие основания для 
первоочередного 
предоставления места в 
дошкольной организации 
 

Примечание 

1       

       

       

 

 
 

 

 

 

И.о. директора МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым                                              Баразбиева Э.А.

http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=75&id=191897%23Par313


 

 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение 4 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, 

ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ШЕСТИ ЛЕТ ШЕСТИМЕСЯЦЕВ, ПОЛУЧИВШИХ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И  ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМУ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым на ________________20_____г. 

 
 

№ 

п/ п 
Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 
 

Адрес фактического 
проживания 
воспитанника 

Отметка о выбытии 

воспитанника, 
причина выбытия, дата 

Отметка о завершении 
получения воспитанником 
дошкольного образования 
в текущем году <*> 

Предполагаемое 

общеобразователь 
ное учреждение 
для поступления в 
1 класс <*> 

       

       

       

 

 

 

 

И.о. директора  МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым                                              Баразбиева Э.А.



 

 

 

Приложение 5 

                                                     Сводный отчет 

об учете детей, проживающих на территории с.п. Былым  Эльбрусскогомуниципального района и подлежащих 

обучению по образовательнымпрограммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования по состоянию на «___»  ___________  20__ г. 

 
Обучается детей 

 

Не обучается детей Всего Примечание 

по программам 

дошкольного образования 

 по программам 

дошкольного 

образования 

   

по программам 

начального общего 

образования 

 по программам 

начального общего 

образования 

   

по программам основного 

общего образования 

 по программам 

основного общего 

образования 

   

по программам среднего 

общего образования 

 по программам 

среднего общего 

образования 

   

Итого по школе: 

 

     

 
 

   

И.о. директора МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым                                              Баразбиева Э.А.



                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 6            

БАЗА  ДАННЫХ 

 

детей от 0 до 18 лет, фактически проживающих на территории, закреплённой 

 за   МОУ «СОШ имени А.М Ахматова»  с.п. Былым           на ______________20___г. 
 

№  
п/п  

Ф.И.О. 

несовершеннолетнего  
Дата  

рождения  

Место учѐбы  
(указать 

наименование   
МОУ или ДОУ)  

Класс/ 

группа  

Форма обучения вне ОУ  
(семейное образование,  

самообразование)  

Место проживания  
Место 

регистрации  
Примечание  

   Название 

улицы  
№  дома  

№  

квартиры  

                                 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

И.о. директора МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым                                              Баразбиева Э.А



 


