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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учете детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение «Об учете детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (далее – Положение) 

определяет порядок учета детей в микрорайоне муниципального казенного 

общеобразовательного учреждение Абанская основная общеобразовательная 

школа №1 (далее МКОУ Абанская ООШ №1). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 

администрации Абанского района от 26.01.2018 г. № 23-п «Об организации на 

территории Абанского района учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», действующим Постановлением 

администрации Абанского района  «О закреплении микроучастков за 

общеобразовательными организациями Абанского района». 

1.3.Положение разработано и утверждено в целях надлежащего и 

своевременного осуществления на территории микрорайона МКОУ Абанская 

ООШ №1 ежегодного персонального учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

Учет), определения порядка проведения Учета.  

1.4. Ежегодному персональному Учету подлежат дети от 0 до 18 лет (на период 

учета), проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 

закрепленном за МКОУ Абанская ООШ №1 микроучастке независимо от 

наличия регистрации по месту жительства, в целях обеспечения их 

конституционного права на получение обязательного общего образования.  

1.5. Выявление и Учет детей, подлежащих обязательному обучению в МКОУ 

Абанская   ООШ  №1, реализующей   программы начального общего, основного 

общего образования, но не получающих общего образования, осуществляются в 



рамках взаимодействия органов и учреждений системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с  действующим 

законодательством. 

1.6. Информация по Учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и  защите информации». 

 

2.Основные задачи Учета детей 

 

Основными  задачами Учета детей являются: 

2.1. обеспечение Учета всех детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории микрорайона МКОУ Абанская ООШ №1; 

2.2. обеспечение предоставления бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории микрорайона МКОУ 

Абанская ООШ  №1 всем гражданам в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

2.3. обеспечение соблюдения требований  обязательности общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

 

3. Организация работы по Учету детей 

 

3.1. Общее руководство осуществляет директор, непосредственно организацию 

работы по Учету детей в микрорайоне МКОУ Абанская ООШ  №1 осуществляет 

социальный педагог школы. 

3.2. В Учете детей участвуют все педагогические работники школы. 

3.3. Учет детей осуществляется ежегодно путем формирования по улицам 

списков детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующей общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Списки детей, 

сформированные в алфавитном порядке по годам рождения, обрабатываются 

социальным педагогом школы и передаются в управление образования 

администрации Абанского района 2 раза в год по состоянию на 1 сентября и 1 

января. 

3.4. Директором образовательной организации ежегодно формируется 

списочный состав обучающихся нового приема в МКОУ Абанская ООШ №1, 

оформляется приказом с одновременным внесением записей в алфавитную 

книгу образовательной организации. 

3.5. Ежегодно по состоянию на 05 сентября производится сверка списочного 

состава обучающихся в образовательной организации и данных об 

обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном году. 



3.6. МКОУ Абанская ООШ №1 ежегодно организует и осуществляет текущий 

Учет обучающихся своего учреждения вне зависимости от места их проживания 

и предоставляет в управление образования следующие сведения:  

- о выбывших обучающихся по состоянию на 20 сентября и по окончании 

каждой четверти; 

- систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам 

до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным; 

- не приступившим к учебным занятиям 1-го сентября. 

 

4. Компетенция   МКОУ Абанская ООШ № 1    по обеспечению Учета детей 

 

4.1. Организует работу по Учету детей и предоставляет в управление 

образования информацию в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации, несовершеннолетними «группы риска», находящимися в 

социально-опасном положении. 

4.3. Обеспечивает хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 

документации по Учету и движению обучающихся до получения ими  общего 

образования. 

4.4. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в  ходе работы по Учету детей. 

4.5. Обращается в территориальную КДН, другие органы и организации системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросам уклонения обучающихся от учебы, нарушения устава учреждения, 

уклонения родителей (законных представителей) обучающихся от воспитания. 

4.6. Информирует управление образования и территориальную КДН о детях, 

прекративших обучение. 

4.7. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.06.2006  года  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

 

5. Ответственность МКОУ Абанская ООШ № 1 по обеспечению  

Учета детей 

 

Директор МКОУ Абанская ООШ №1 несет в соответствии с действующим 

законодательством ответственность: 

- за достоверность сведений по Учету детей, направляемых в управление 

образования; 

- за ненадлежащее ведение и хранение документации по Учету и движению 

обучающихся, воспитанников; 

- за нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях 

(законных представителях), в том числе об их персональных данных. 


