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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению 

 (МБОУСОШ № 60) 

I. Общие положения 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьѐй 9 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», руководствуясь  статьями 7,41,58,59 Устава города 

Красноярска, Постановления Администрации города Пензы от 19.06.2007  

№ 699 « Об утверждении Положения об организации учѐта детей в городе 

Пензе», . 

 

2. МБОУСОШ № 60 осуществляет персональный учет всех детей, 

проживающих (постоянно или временно) или пребывающих на 

закрепленных за школой микроучастке (приложение), независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в 

целях обеспечения права на получение основного общего образования.  

 

3. Контроль и координацию межведомственного взаимодействия по учету 

детей, подлежащих обязательному обучению, осуществляет администрация 

Школы и ответственный педагог. 

 

4. Учет детей школа осуществляет путем формирования базы данных о детях, 

подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования. 

 

5. Территориальные границы микроучастка МБОУСОШ № 60 

устанавливается приказом руководителя администрации города. 

 

6. Целью учета является:  

 обеспечение получения гражданами всеобщего среднего общего 

образования; 

 выявление и учет всех детей, проживающих на закрепленных по 

микроучастку подлежащих обязательному обучению; 

 проведение совместно с комиссией по делам несовершеннолетних при 

администрации Первомайского района мероприятий по оказанию 

педагогической помощи семьям и учащимся в решении возникших 

проблем обучения детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

II. Организация учета детей 

 

1. Школа осуществляет учет всех детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на закрепленных за общеобразовательным учреждением 

микроучастке и подлежит обучению.  
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2. Школа ведет учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих без уважительной причины занятия в общеобразовательном 

учреждении. 

3. Выявляет семьи, которые препятствуют получению их детьми образования 

и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению своих детей, школа незамедлительно принимает меры по 

взаимодействию с родителями (законными представителями) для 

организации обучения несовершеннолетних: 

1) информирует территориальный отдел в письменном виде о 

выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения в течение 

трех рабочих дней с момента выявления; 

2) информирует в письменном виде комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Первомайского района 

для принятия мер воздействия в течение трех рабочих дней с момента 

выявления; 

3) осуществляет систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведет индивидуальную профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации; 

4) принимает на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей. 

 

4. Проверка списочного состава детей, подлежащих обучению, производится 

не реже 2 раз в год (на начало и конец учебного года). 

 

5. Информацию о необучающихся детях, в возрасте от 6,5 до 18 лет Школа 

предоставляет в территориальный отдел (по мере выявления). 

 

6. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих в микрорайоне, закрепленном за Школой, и имеющих право 

на получение образования соответствующего уровня. 

 

7. Не проживающим на данной территории, закрепленной за Школой, может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Школе. 

 

III. Права и обязанности учащихся и родителей (законных 

представителей) 

 

1. Школа оказывает помощь и содействие родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и обучения их детей, представлять 

им любую информацию, касающуюся воспитания и обучения их ребенка. 

 

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до 

получения последними общего образования имеют право выбирать формы 

получения образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы ребенка, принимать участие в управлении Школой. 
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3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны 

обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего общего образования. 

 

4. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны 

выполнять Устав Школы. 

 

5. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в форме семейного 

образования. Ребенок, получающий образование в форме семейного, вправе 

на любом этапе обучения при его положительной аттестации по решению 

родителей (законных представителей) продолжить образование в Школе. 

 

6. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение ими общего образования. 

 


