
 



2.2. Учет детей осуществляется в период с 01 марта по 31 марта и с 01 июля по 31 августа 

текущего года посредством ежегодного дворового обхода территории, которая закреплена 

за  школой, осуществляемого педагогами  школы, с целью получения достоверных 

сведений о фактическом проживании детей по месту жительства (пребывания). 

2.3. Закрепление за педагогами  школы территории для обхода осуществляется приказом 

директора школы ежегодно в марте и июне текущего года. 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат сведения  

школы о детях: 

-получающих общее образование в  школе, вне зависимости от места их проживания; 

-не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение действующего 

законодательства; 

-не приступивших и систематически не посещающих образовательные организации; 

2.5. Сведения о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, 

оформляются списками, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения по 

установленной форме в соответствии с приложениями NN 2 - 7 к настоящему Положению. 

2.6. Указанные сведения предоставляются педагогами  школы заместителям директора, 

отвечающим за организацию работы по учету детей на территории, закрепленной                             

за  школой, в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью директора 

 школы, по состоянию на 01 апреля и 05 сентября текущего года. 

2.7. Педагоги  школы, участвующие в формировании единой информационной базы 

данных, несут персональную ответственность за обход закрепленной за ними по приказу 

директора территории, обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона                    

от 27.07.2006 года  N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Организация учета детей   

3.1. Директор школы, заместители директора, отвечающие за организацию работы                         

по учету детей: 

3.1.1. Осуществляют общее руководство работой по сбору данных о детях в возрасте                       

от 6 до 18 лет, подлежащих учету. 

3.1.2. Формируют единую информационную базу данных; обобщают полученные 

сведения согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.1.3. Контролируют деятельность педагогов по ведению документации и движению 

учащихся, полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения детей, 

алфавитной книге. 

3.1.4. Осуществляют хранение списков детей, внесенных в единую информационную базу 

данных. 

3.1.5. Формируют по состоянию на 01 апреля и 05 сентября списки детей, проживающих 

на территории, закрепленной за  школой;   

3.1.6. Формируют по состоянию на 01 апреля и 05 сентября общие данные                                            

о несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории, 

закрепленной за школой и подлежащих обучению, оформленные в соответствии                               

с требованиями пункта 2.5. Положения;   

3.1.7. Обеспечивают ведение документации по учету и движению учащихся (включая 

вопросы приема, перевода, отчисления), хранение в школе первичных списков детей                   

до достижения 18 лет, несут персональную ответственность за полноту и достоверность 

сведений по учету и движению учащихся. 

3.1.8.Обязаны своевременно сообщать в  комитет по образованию администрации 

Энгельсского муниципального района в течение учебного года о детях, прекративших 

посещать учебные занятия без уважительной причины, для принятия необходимых мер. 

3.1.9. Производят сверку списков выпускников 9-х классов своей школы, за три года                    

до достижения ими возраста 18 лет, предоставляют в  комитет по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района  документы, подтверждающие 



обучение в учреждениях СПО учащихся, выбывших из  школы до получения основного 

общего, среднего общего образования за три года согласно приложению                                             

№ 2 к настоящему Положению; 

3.1.10.Предоставляют в комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района  сведения о детях, зачисленных в школу или отчисленных                          

из него, в течение месяца не позднее 05 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 

3.1.11.Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на территории, 

закрепленной за  школой и подлежащих обучению. В случае выявления семей, 

препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей: 

 незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

 информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации  Энгельсского муниципального района для принятия мер воздействия                       

в соответствии с действующим законодательством; 

 информируют комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района   о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения (с какого 

числа, какой класс, форма обучения). 

 незамедлительно информируют  комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания.   

3.1.12. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные   

о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года N 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального 

закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Информация по учѐту детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной  МАОУ «ООШ № 29» 

по состоянию на ___________ 
 



№ 

п/п 

Критерии показателей Показатели 

1. Всего численность несовершеннолетних детей, проживающих на 

территории, закрепленной за школой (от 0 до 18 лет) 

 

1.1. Всего численность детей дошкольного возраста (0-7 лет)  

1.1.1. Численность 

детей 

дошкольного 

возраста, 

получающих 

дошкольное 

образование 

Всего детей  

из них: на базе  МДОУ  

на базе других 

дошкольных 

учреждений 

 

дома  

1.1.3. Численность детей, подлежащих приѐму в первый класс 

(в текущем учебном году/ в следующем учебном году) 

 

1.2. Всего численность детей школьного возраста (7-18 лет)  

 Всего детей:  

1.2.1. Численность 

детей 

школьного 

возраста, 

получающих 

общее 

образование 

 в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

в МАОУ  

в учреждениях СПО  

в учреждениях ВО  

вне организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

в форме семейного 

образования, 

самообразования 

 

1.2.2. Численность 

детей 

школьного 

возраста, не 

получающих 

образовательную 

услугу 

Всего детей:  

из них: по состоянию  

здоровья 

 

по другим причинам  

  

1.3. Всего численность детей-инвалидов (0 -18 лет)  

1.3.1. Численность 

детей - 

инвалидов 

дошкольного 

возраста 

(0-7 лет) 

Всего детей:  

Численность 

детей - инвалидов 

 

получающих 

дошкольное 

образование 

 

не получающих 

образовательную 

услугу 

 

1.3.2. Численность 

детей – 

инвалидов 

школьного 

возраста 

(7-18 лет) 

Всего детей:  

Численность 

детей – инвалидов 

 

получающих общее 

образование 

 

не получающих 

общее 

образование 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Информация о занятости выпускников 9 классов*                                                        
Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

9 классов 

 Количество не 

обучающихся 

несовершеннолетних 

выпускников 

Количество 

совершеннолетних 

выпускников 

(обучающихся и 

в  
школе 

 

 в других 
 школах 

в учреждениях 
СПО 

 

в учреждениях 
ВО 



 не обучающихся) 

        

*информация предоставляется за три года 

  

Список несовершеннолетних выпускников 9 классов, которые выбыли в другие ОО 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

№ и дата 

приказа                       

о выбытии 

Причина 

выбытия 

Где обучается 

в данное время 

       

 

Список несовершеннолетних выпускников 9 классов, которые не обучаются 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Причина 

не обучения 

Занятость Принимаемые 

меры                             

к дальнейшему 

обучению 

       

 

Директор школы      ____________________ ________________________ 

  

 

 


