Утверждено приказом ГУО
Администрации г. Абакана
от 02.09.2013 № 225
Положение
о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению
по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования на территории муниципального образования город
Абакан
1. Общие положения
1.1. 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
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях
осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обязательному
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - учет детей), а также определения порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета
детей.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обязательному
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные
программы общего образования на территории муниципального образования город Абакан.
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 6 лет
6 месяцев до 18 лет, подлежащие обучению в образовательных учреждениях, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, проживающие на территории муниципального образования город
Абакан.
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих основные образовательные программы, но не получающих
общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно
с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим
законодательством.
1.5. Информация по учету детей, формируемая в соответствии с настоящим Положением,
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
2. Организация работы по учѐту детей
2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее общеобразовательные учреждения), осуществляет Городское управление образования
Администрации города Абакана (далее – управление образования).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных
о детях, подлежащих обязательному обучению (далее - единая информационная база
данных).

2.3. В учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные учреждения;
- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по согласованию).
2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных служат:
- данные общеобразовательных учреждений о детях, проживающих на территории,
закрепленной за общеобразовательным учреждением приказом ГУО Администрации
города Абакана: обучающихся в данном общеобразовательном учреждении; не имеющих
общего образования и не обучающихся в нарушение закона; не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия;
2.5. Образовательные учреждения ежегодно организуют и осуществляют текущий учет
обучающихся своего учреждения, проживающих на территории, закрепленной за данным
общеобразовательным учреждением.
2.6. Общие сведения об обучающихся в образовательном учреждении, собираемые в
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, составляются и предоставляются
учреждением в ГУО в электронном виде по установленной форме (приложение 1), по
состоянию на 5 сентября.
Образовательные учреждения обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
2.7. Общеобразовательные учреждения отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении.
Сведения об указанной категории обучающихся предоставляются общеобразовательными
учреждениями в ГУО по окончании каждой учебной четверти и учебного года.
2.8. Образовательные учреждения осуществляют систематический контроль за посещением
занятий обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной
адаптации; информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о
детях, прекративших обучение.
2.9. Ежегодно по состоянию на 5 сентября текущего года образовательные учреждения
предоставляют в ГУО списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не имеющих
общего образования и не обучающихся (Приложение 2).
2.10. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или выбывающих
из него в течение учебного года, представляются образовательными учреждениями в ГУО
по окончании каждой учебной четверти по установленной форме (приложение 3).
2.11. Ежегодно в период до 5 сентября текущего года ГУО осуществляет сверку единой
информационной базы данных с данными фактического списочного учета обучающихся
образовательных учреждений по итогам проверки приема детей и детей, фактически
приступивших к обучению в данном учебном году.
2.12. Образовательные учреждения организуют прием информации от граждан о детях,
проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением, и
подлежащих обучению.
2.13. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и
(или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих
детей, образовательное учреждение:
- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

- информирует ГУО о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для
указанных детей;
- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.
2.15. ГУО обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о
детях, внесенных в единую информационную базу данных, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», осуществляет организационное и методическое
руководство работой по учету детей, принимает меры к устройству детей, не получающих
общего образования, на обучение в муниципальные образовательные учреждения,
контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся детей.
2.16. Органы и субъекты профилактики оказывают содействие ГУО и образовательным
учреждениям с целью уточнения сведений по детскому населению муниципального
образования город Абакан.

Приложение 1
Общие сведения об обучающихся в образовательном учреждении
_____________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

по состоянию на 5 сентября 20_____г.
Список обучающихся ______ класса
№

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

№
Дата
личного рождения
дела

Адрес
проживания

Примечания
(информация о
прибытии/выбытии)

Руководитель образовательного учреждения _______________ /______________/
Дата
М.П.

Приложение 2
Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на
закрепленной за образовательным учреждением
_____________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)
территории, не имеющих общего образования и не обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города
№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Причина, по
которой
ребенок не
обучается

Руководитель образовательного учреждения _______________
/_____________________________/

Приложение 3
Муниципальное образование: город Абакан
Образовательная организация: МБОУ «____________»
Классы

Количество
учащихся на
конец
(года\четверти)
_________
учебного года

Выбывшие
за (период)
_____
учебного
года
(ФИО)

1
2
3
4
1-4
классы
(всего)
5
6
7
8
5-8
классы
(всего)
9
10
9-10
классы
(всего)
11
Всего
по ОУ

Директор _________________

Текущее
место
обучения
выбывших

Прибывшие Предыдущее
(ФИО)
место
обучения

