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Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в МБОУ СОШ № 18 

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года, законом Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае», в целях осуществления ежегодного
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, а также определения порядка
взаимодействия учреждения и организаций, участвующих в проведении учета
детей.

Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих
обязательному обучению в МБОУ СОШ № 18.

Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все
несовершеннолетние граждане от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или
временно) или пребывающие в микрорайон МБОУ СОШ № 18 независимо от
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях
обеспечения их конституционного права на получение образования.

Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в
муниципальных образовательных организациях, 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.

Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающим ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», а так же в соответствии с
ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по учету детей
МБОУ СОШ № 18 обеспечивает учет подлежащих обучению граждан,

проживающих на территории, закрепленной за школой (далее - микрорайон
школы) и имеющих право на получение образования соответствующего уровня в
соответствии с Постановлением администрации муниципального образования



Тимашевский район.
Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной

базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению, которая формируется
и находится в МБОУ СОШ № 18 Хранение списков детей, подлежащих обучению,
и иной документации по учету и движению обучающихся обеспечивается до
получения ими основного общего и среднего общего образования.

Сбор данных о детях, проживающих на территории микрорайона школы
(подворовый обход), осуществляется ежегодно МБОУ СОШ № 18 2 раза в год
(август, март)

В ходе подворового обхода образовательное учреждение осуществляют
сбор данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории
микрорайона школы:

 общее количество детей в возрасте от 0 до 18 лет;
 данные образовательных учреждений о детях дошкольного возраста от

0 до 6,6 лет, проживающих на закрепленной территории;
 данные о детях от 6,6 до 18 лет, обучающихся образовательных

организациях на закрепленной территории, а так же данные о количестве детей,
обучающихся в других образовательных организациях;

 данные об обучающихся, получающих образование в иных формах
(семейное и самообразование);

-данные об обучающихся в учреждениях СПО, ВУЗах;
 данные о наличие не обучающихся с указанием причин.
На основании полученных данных МБОУ СОШ № 18 создает банк данных

(списки детей и подростков на электронных и бумажных носителях) обо всех
детях, проживающих на территории микрорайона школы и подлежащих
обучению, осуществляет проверку приема и явки детей в возрасте от 6,6 до 18 лет
в образовательные учреждения.

Ежегодно в сентябре МБОУ СОШ № 18 делает запрос в дошкольные
образовательные учреждения о подтверждении посещении детей, учтенных при
проведении подворовых обходов (Приложение 3), а также в другие
образовательные учреждения и СПО о подтверждении обучения детей,
проживающихся в микрорайоне МБОУ СОШ № 18.

Мониторинг не посещающих образовательное учреждение по
неуважительным причинам проводится ежемесячно до 5 числа каждого месяца,
следующего за отчетных месяцем, в сентябре – еженедельно, информация
представляется в управление образования по установленной форме.

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, МБОУ СОШ № 18

- незамедлительно принимаются меры по взаимодействию с родителями
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

 информирует об этом управление образования для принятия мер
воздействия в соответствующим законодательством с какого числа, какой класс,
форма обучения, принятые образовательной организацией меры).

По итогам проведения подворового обхода составляется аналитическая
справка, в которую включаются следующие позиции:

 цифровая информация об указанных выше категориях детей и



подростков, подлежащих обучению;
 прогноз численности первоклассников;
 наличие (отсутствие) не обучающихся;
 список не обучающихся (если таковые есть);

 итоги проверки обучения детей, проживающих на территории
микрорайона школы, но обучающихся в других общеобразовательных
учреждениях.

Ежегодно в период до 5 сентября текущего года МБОУ СОШ № 18
осуществляет сверку единой информационной базы данных с данными
фактического списочного учета учащихся по итогам проверки приема детей и
детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году.

Об итогах проведения подворовых обходов МБОУ СОШ № 18 
информирует управление образования ежегодно в срок до 29 сентября и до 29
марта, предоставляя сводную информацию о результатах подворового обхода
(Приложение 4-7).

3. Руководство и контроль
Руководитель общеобразовательного учреждения организует контроль

деятельности педагогического коллектива по учету детей от 0 до 18 лет,
проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения.

Общее руководство и контроль за учетом детей, проживающих на
территории микрорайона общеобразовательного учреждения и подлежащих
обязательному обучению в муниципальном общеобразовательном учреждении,
возлагается на социального педагога приказом по школе.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
Настоящее Положение действительно до появления новых федеральных и

региональных документов.



Приложение №1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
предъявитель настоящего удостоверения

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Ф.И.О. полностью

учитель МБОУ СОШ № 18
должность

в целях обеспечения учета и приема в общеобразовательные учреждения всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, закрепленной за

МБОУ СОШ № 18 и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня направляется на проведение подворового обхода

микрорайона МБОУ СОШ № 18
для сбора данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет

с (указать срок)
основание: Постановление администрации муниципального образования
Тимашевский район от_________года №     «О закреплении территорий за
общеобразовательными учреждениями муниципального образования
Тимашевский район на 20__ год», приказ управления образования
администрации муниципального образования Тимашевский район
от_______№_____«О проведении подворовых обходов в 20          году», приказ
МБОУ СОШ № 18 от                      №                       «                         ».

Директор       
« » г.                                 подпись                расшифровка подписи

М.П.

ФОТО



Приложение № 2

СПИСОК
лиц (родителей (законных представителей) несовершеннолетних), дающих

разрешение на обработку персональных данных, указанных
в тетради проведения подворового обхода микрорайона МБОУ СОШ №18

ответственным работником

Ф.И.О. работника 

№ п/п Ф.И.О. (полностью) С обработкой
персональных данных,
указанных в тетради
контроля во время
проведения подворового

обхода СОГЛАСЕН
(НА)

(подпись, дата)
1

2

3

…

Ответственный работник МБОУ СОШ № 18

____________________                                                               _______________________
Подпись                                                                            расшифровка подписи



Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ
письма руководителю ДОУ для получения

подтверждений о посещении учреждения детьми,
учтенными при проведении подворовых обходов

Заведующей ДОУ __________________

Прошу Вас проверить факт посещения ДОУ следующими детьми:
№ п/ п Ф.И.О. ребенка Дата

рождени я
Воспитан
ник
данного
ДОУ
(указать
группу)

Являлся
воспитанником ДОУ
ранее, в данный
момент учреждение
не посещает (указать
причину)

Никогда не
посещал
данное
ДОУ

1

2

…

Заведующий ДОУ №_____________________

Примечание: Данный запрос можно отправить по электронной
почты в целях экономии времени. Ответ на него должен быть
предоставлен в течение 2-3-х дней!!!



Приложение № 4

Информация о проведении подворового обхода на территории МБОУ СОШ № 18
за март, август 20____года

Общее
количест
во детей в
возрасте
от 0 до
18 лет

Количеств
о детей
дошкольно
го возраста
(от 0 до 6,6
лет)

Количеств
о детей,
подлежащ
их
обучению
(от 6,6 до
18 лет)

Из них Прогноз
численности
первоклас сников

Результаты сверки списков
детей

Наличие не обучающихся

Обучают
ся в
данном
ОУ

Обучают ся
в других
ОУ
района

Получа
ют
образов
ание в
иных
формах
(семей
ное,
самооб
разова
ние)

Обучаю
тся в
учрежд
ениях,
СПО,
ВУЗах

На
01.09.

На
01.09.

ОУ медици на Админи
страция

Кол-во Причина списо к

Список не обучающихся на территории МБОУ СОШ №18
в период проведения подворового обхода в августе (марте) 20______года

Общее
количест
во детей в
возрасте
от 0 до
18 лет

Количеств
о детей
дошкольно
го возраста
(от 0 до 6,6
лет)

Количеств
о детей,
подлежащ
их
обучению
(от 6,6 до
18 лет)

Из них Прогноз
численности

первоклассников

Результаты сверки списков
детей

Наличие не обучающихся

Обучают
ся в
данном
ОУ

Обучают ся
в других
ОУ
района

Получа
ют
образов
ание в
иных
формах
(семей
ное,
самооб
разова
ние)

Обучаю
тся в
учрежд
ениях,
СПО,
ВУЗах

На
01.09.

На
01.09.

ОУ медици на Админи
страция

Кол-во Причина списо к



Директор МБОУ СОШ №18

Приложение № 5

Список детей по территории МБОУ СОШ № 18 на 20______уч.г. (август, март)
(список детей формируем по алфавиту)

№ п/п ФИО ребенка (полностью) дата
рождения

адрес учреждение (место
нахождения)

класс

1
2
3
4

Директор МБОУ СОШ №18

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Адрес
проживания

Причина по
которой не
обучается

Принятые меры. 
Где находится в
настоящее время
(сфера
деятельности)

ОВЗ
(реквизит
ы
заключен
ия ВКК)

Дети-
инвалиды
(реквизиты
справки
МСЭ)



Директор МБОУ СОШ №18



Приложение № 6

Возрастной состав несовершеннолетних, учтенных в результате проведения
подворового обхода в августе (марте) 20_____года

Возраст Количество человек
от 0 до 1 года (не включая 1 год)
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
Всего учтено

Количество обучающихся в учреждении, достигших 18 лет чел.
 Дата
Директор МБОУ СОШ № 18  
Печать
Подпись ответственного за проведение подворовых обходов

Приложение № 7



ИНФОРМАЦИЯ
об изменениях в банке данных несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет

по результатам проведения подворовых обходов микрорайонов в марте
(августе) 20___года в сравнении с предыдущим подворовым обходом.

Количество детей в банке данных по состоянию
на 1 марта 20___ года______ чел.

Количество детей в банке данных по состоянию
на 1 сентября 20_ года______ чел.

Количество выбывших из банка данных_____ чел.

Количество прибывших в банк данных______ чел.

№ п/п Ф.И.О.
несовершеннолетнего,
выбывшего из банка

данных

Дата
рождения

Причина
выбытия

(достижение
18 лет, переезд

и т.д.)

Наличие справки -
подтверждения

продолжения обучения
(для несовершеннолетних,

подлежащих
обязательному обучению)

имеется/отсутствует

1
2

Дата 
Директор МБОУ СОШ №18
Печать
Подпись ответственного за проведение подворовых обходов


