Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ
№ 450

16.10.2015г.
п.Чегдомын

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному
обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях осуществления учета детей в возрасте 6 – 18 лет,
подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях
Верхнебуреинского района, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному
обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования согласно Приложению к
настоящему приказу.
2. Зюковой А.В., ведущему специалисту управления образования, довести данный
приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать своевременный
учет детей, подлежащих обязательному обучению, в соответствии с Положением.
4. Считать утратившим силу приказ отдела образования от 28.01.2010 г. № 48 «Об
утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

управления

образования

Т.С. Гермаш

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования
№ 450 от 16.10.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Хабаровского края,
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования, на территории
Верхнебуреинского муниципального района.
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте
от 6 лет до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на
территории Верхнебуреинского муниципального района, независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их
конституционного права на получение обязательного среднего образования.
2. Организационная структура по учету несовершеннолетних на территории
Верхнебуреинского муниципального района.
2.1. Первичный учет несовершеннолетних 6-18 лет, подлежащих обучению,
осуществляют муниципальные общеобразовательные учреждения Верхнебуреинского
района, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - общеобразовательные учреждения).
2.2.Общеобразовательные учреждения организуют учет несовершеннолетних,
зарегистрированных и (или) фактически проживающих в микрорайонах образовательных
учреждений, закрепленных за ними для обслуживания постановлением администрации
Верхнебуреинского муниципального района.
2.3. С целью достоверности учѐта, выявления несовершеннолетних, которые в
нарушение закона «Об образовании в Российской Федерации» не обучаются,
представители
общеобразовательных
учреждений
организуют
подворный (поквартирный) обход.

2.4. Общеобразовательные учреждения ежегодно, на 5 сентября и на 15 апреля
предоставляют в управление образования
информацию (банк данных) о всех
проживающих на территории микрорайона школы детях в возрасте от 6 до 18 лет.
2.5. Информационный банк данных состоит из следующих баз данных
(Приложение):
- база данных № 1 содержит списки всех детей, проживающих в микрорайоне
школы как посещающих, так и не посещающих образовательные учреждения
муниципального образования;
- база данных № 2 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы,
посещающих другие образовательные учреждения муниципального образования;
- база данных № 3 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы,
которым к 1 января следующего года исполнится 6 лет. Используется для
своевременного контроля руководителем образовательного учреждения за получением
гражданами начального общего образования;
- база данных № 4 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.
2.6. Срок хранения баз данных №№ 1,2,3,4, определенных настоящим Положением,
составляет 5 лет.
2.7. Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального
района обеспечивает учет несовершеннолетних в возрасте 6-18 лет, ежегодно
анализирует данные учета детей в возрасте 6-18 лет; использует эти данные для
уточнения планов приема в образовательные учреждения.
3. Организация мониторинга получения начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования .
3.1.Общеобразовательные учреждения:
3.1.1. Ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия.
3.1.2.
Еженедельно
письменно
информируют
управление
образования
администрации Верхнебуреинского района о несовершеннолетних, не посещающих и
(или) систематически пропускающих без уважительных причин учебные занятия.
3.1.3. Ведут документацию по учету и движению учащихся (заявления родителей
(законных представителей), личные дела, алфавитные книги, приказы на прибывших и
выбывших, протоколы педсоветов о переводе учащихся в следующие классы, классные
журналы, государственные сатотчеты по форме ОШ-1).
3.1.4. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися,
имеющими проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации.
3.1.5. Отражают в Уставе, локальном акте правила приема учащихся на ступени
начального, основного общего, среднего (полного) образования.
3.2. Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального
района:
3.2.1. Проводит мониторинг получения начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования проживающими в Верхнебуреинском районе
гражданами от 6 до 18 лет.
3.2.2. Ежемесячно представляет в министерство образования Хабаровского края
сведения об учащихся, не посещающих учебные занятия и отчисленных из
общеобразовательных учреждений района, по состоянию на 1 число каждого месяца.
3.2.3. Ежегодно предоставляет в министерство образования Хабаровского края
государственный статотчет по форме № Д-12 (по состоянию на 5 сентября).

3.2.4. Ежегодно предоставляет в министерство образования Хабаровского края
государственный статотчет по форме № 1-НД «Сведения о численности детей и
подростков в возрасте 7-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях».
3.2.5. Организует проведение мониторинга по дальнейшему обучению учащихся,
получивших основное общее образование.
3.3. Деятельность органов и учреждений в части обеспечения всеобуча
осуществляется в рамках действующего законодательства.

Приложение
к Положению о порядке учета детей, подлежащих обязательному
обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования

База данных №1
Информационные данные о гражданах в возрасте от 6 до 15 лет на 5 сентября 20 __ года.
Муниципальное образование (район, город):______________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения:_______________________
№

Ф.И.О.
обучающегося
(необучающегос
я)

Год,
число,
месяц
рождени
я

Обучается в
СОШ №___,
Класс_____
_.

Если не
обучается, то:
Когда. Из
какого
образовательног
о учреждения
выбыл

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителе
й)

Адре
с

Примечани
е

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 два раздела: учащиеся с 1 по 4 класс и с 5 по 9 класс включительно.

База данных №2
Информационные данные о гражданах в возрасте от 6 до 15 лет на 5 сентября 20__ года.
Муниципальное образование (район, город):_______________________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения:______________________________
№

Ф.И.О.
обучающегося
(необучающегос
я)

Год,
число,
месяц
рождени
я

Обучается в
СОШ №___,
Класс_____
_.

Если не
обучается, то:
когда, из какого
образовательног
о учреждения
выбыл

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителе
й)

Адре
с

Примечани
е

Примечание: База данных №2 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне
школы, посещающие другие образовательные учреждения муниципального образования,
составляется к 5 сентября каждого года.

База данных № 3
Информационные данные о гражданах в возрасте от 6 до 7 лет на 15 апреля 20__ года.
Муниципальное образование (район, город):______________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения:_______________________
№

Ф.И.О.
ребѐнка

Год,
число,
месяц
рождения

Посещает
дошкольное
образовательное
учреждение №_,
нуждается в
подготовке к
школе или нет.

Предполагается
обучение в
образовательном
учреждении
№__________.

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителей)

Адрес

Примечание

Примечание: база данных № 3 содержит списки детей, проживающих в микрорайне
школы, которым к 1 января следующего года исполнится 6 лет; составляется к 15 апреля
каждого года. Используется для своевременного контроля руководителем
образовательного учреждения за получением детьми начального общего образования.

База данных № 4
Информационные данные о гражданах в возрасте от 6 до 15 лет на 5 сентября 20__ года.
Муниципальное образование (район, город):_________________________
Наименование, адрес образовательного учреждения:___________________
№

Ф.И.О.
обучающегося
(необучающегос
я)

Год,
число,
месяц
рождени
я

Обучается в
СОШ №___,
Класс_____
_.

Если не
обучается, то:
когда, из какого
образовательног
о учреждения
выбыл

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителе
й)

Адре
с

Примечани
е

Примечание: база данных № 4 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне
школы, не получающих основного общего образования по состоянию здоровья,
нуждающиеся в получении образования в специализированных школах ( слабовидящих,
слабослышащих и др.), или посещающие специализированные образовательные
учреждения. Информационные данные направляются в орган управления образованием
для принятия мер по определению в специализированное образовательное учреждение.

