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РАССМОТРЕНО       УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Совета школы    Директор МБОУ СОШ с. Кунакбаево 

(протокол      ____________ Р.Х. Ямалиев 

от «27» августа 2014 г.)    приказ № 144 от «27» августа 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей  от 0 до 18 лет  

МБОУ СОШ с. Кунакбаево МР Учалинский район РБ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы 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 и определяет порядок учета детей от 0 до 18 лет на 

территории, закрепленном за МБОУ СОШ с. Кунакбаево. 

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все дети  до 18 лет, проживающие 

(постоянно или временно) или пребывающие на территории, закрепленном за МБОУ СОШ с. 

Кунакбаево, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в 

целях обеспечения их конституционного права на получение дошкольного и основного общего 

образования.  

1.3. Учет детей в МБОУ СОШ с. Кунакбаево  производится путем создания и ведения 

единой информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы: 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, 

подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность. 

 

2. Организация учета детей 

 

2.1. Учет детей осуществляется путем: 

- ежегодного составления МБОУ СОШ с. Кунакбаево списков детей в возрасте от 0 до 6 лет по 

месту их регистрации жительства (пребывания); 

- ежегодного составления МБОУ СОШ с. Кунакбаево списков детей в возрасте от 6 до 18 лет 

по месту их регистрации жительства (пребывания); 

- формирование администрацией МБОУ СОШ с. Кунакбаево  с 01 апреля по 01 сентября 

информационной базы данных о детях, проживающих (постоянно или временно) или 

прибывающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ с. Кунакбаево  независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания); 

- проверки администрацией МБОУ СОШ с. Кунакбаево  приема и явки детей в 

общеобразовательное учреждение с 01 апреля по 01 октября. 

2.2. В учете детей участвуют: 

- Отдел образования МР Учалинский район РБ; 

- МБОУ СОШ с Кунакбаево; 
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- ФАП с. Кунакбаево; 

2.3. Источниками для составления списков служат: 

- данные фельдшера  ФАП с. Кунакбаево о детском населении, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей 

территории; 

- сведения, полученные в результате отработки участковым Кунакбаевского сельского 

поселения, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующей территории; 

- сведения о детях, полученные в ходе проведения первичного учета – обходов работниками 

образовательных учреждений совместно с работниками органов внутренних дел, представителями 

КДН, общественных и других организаций; 

- сведения о проверке проживания и обучения детей представителями Отдела образования МР 

Учалинский район РБ. 

2.4. В целях создания и ведения Единой информационной базы данных МБОУ СОШ с. 

Кунакбаево ежегодно организует и осуществляет текущий учет обучающихся своего МБОУ, вне 

зависимости от места проживания обучающихся.  

Списочный состав нового приема обучающихся в МБОУ СОШ с. Кунакбаево  оформляется 

приказом руководителя МБОУ, одновременно вносятся записи в алфавитную книгу МБОУ. 

Списки обучающихся составляются в МБОУ СОШ с. Кунакбаево ежегодно по состоянию на 01 

января. 

По состоянию на 05 сентября в МБОУ СОШ с. Кунакбаево ежегодно производится сверка 

списочного состава обучающихся в данном МБОУ и данных об обучающихся, фактически 

приступивших к обучению в МБОУ в данном учебном году после летних каникул. 

МБОУ СОШ с. Кунакбаево  ведет учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ. 

Выпускники МБОУ СОШ с. Кунакбаево, не достигшие 18 лет,  предоставляют справки от 

учебных заведений, подтверждающие их обучение  в данном образовательном учреждении. 

2.5. Руководитель МБОУ СОШ с. Кунакбаево несет в соответствии с действующим 

законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей. 

Руководитель МБОУ СОШ с. Кунакбаево обеспечивает ведение и хранение в возглавляемом им 

учреждении документации по учету и движению обучающихся, воспитанников, 

конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами, издают соответствующие 

локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри МБОУ. 

 

3. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы  

основного общего образования, но не получающих основного общего образования 
 

3.1. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования, но не получающих общего образования, 

осуществляется в МБОУ СОШ с. Кунакбаево в рамках взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МР Учалинский 

район РБ  в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

3.2. МБОУ СОШ с. Кунакбаево принимает информацию от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МР Учалинский район РБ 

и иных лиц о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы общего образования, но не получающих общего 

образования, и заносит такую информацию в Единую информационную базу данных в 

соответствии с настоящим Положением. 

 


