
 

 

 

Положение 

о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 
I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» от 06 июня 2019года №254 «Об утверждении Положения об учете 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования "Город Астрахань», в целях осуществления ежегодного 

персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.2. Персональному учету подлежат все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающие на территории закрепленной за МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4», 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства или месту 

пребывания в целях обеспечения их конситуционного права на получение общего 

образования. 

1.3. Учет детей осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (в пределах своей 

компетенции). 

2. Организация работы по учету детей 

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования баз данных о детях, 

проживающих на территории, закрепленной за МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4». 

2.2. Источниками формирования баз данных по учету детей служат сведения: 

- о детях в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- о детях, получающих образование в образовательных организациях, вне 

зависимости от места их проживания; 

- о детях, получающих образование вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (семейное образование, самообразование); 

- о детях, не достигших возраста 18 лет и не получающих общего образования; 

- о детях, не посещающих по неуважительным причинам или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной организации. 
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2.3.Сведения о детях предоставляются в Управление в виде списков и 

статистических данных в электронной форме и на бумажных носителях. Сведения, 

представляемые на бумажных носителях, заверяются подписью руководителя 

образовательной организации. 

2.6. Общие сведения о детях, проживающих на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории и подлежащих обучению, 

представляются в Управление до 1 февраля каждого календарного года по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.7. Общие сведения об обучающихся в данной общеобразовательной организации 

представляются в Управление в виде отчета по форме федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 по состоянию на 15 октября до 25 октября текущего года. 

Сведения о численности детей, не получающих образование по состоянию 

здоровья, представляются в Управление по состоянию на 20 сентября текущего года. 

Сведения о численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, не 

обучающихся в общеобразовательных организациях, представляются общеобра-

зовательными организациями в Управление 1 раз в год в виде отчета по форме 

федерального статистического наблюдения N 1-НД по состоянию на 1 ноября до 10 

ноября текущего года. 

Сведения об обучающихся, отчисленных из общеобразовательных организаций, 

представляются общеобразовательными организациями в Управление по окончании 

учебной четверти. 

Сведения об обучающихся, не приступивших, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательной 

организации представляются общеобразовательными организациями в Управление 

ежемесячно по состоянию на 1-е число текущего месяца до 20-го числа текущего месяца 

согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

2.8. Гимназия ежегодно формирует: 

- списки обучающихся общеобразовательной организации по состоянию на 15 

октября текущего года; 

- информационные данные об обучающихся, завершивших освоение программ 

основного общего образования и продолжающих обучение с получением среднего 

общего образования на территории муниципального образования "Город Астрахань", в 

иных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, на основе справок о зачислении (обучении) обучающихся; 

- сведения о численности и занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории; 

- списки детей по состоянию на 1 февраля текущего года, проживающих на 

территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, которым по 

состоянию на 1 сентября текущего года исполняется 6 лет 6 месяцев. 

Составляют списки детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, два раза в год - в 

период с 1 по 31 августа текущего года и в период с 1 января до 1 февраля следующего 

календарного года. 

2.9. Гимназия осуществляет систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведет индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.10. Гимназия выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам общеобразовательную организацию, принимают меры по их 

воспитанию и получению ими общего образования. 

2.11. Гимназия запрашивает сведения и данные о детях в учреждениях 

здравоохранения, территориальных органах администрации муниципального 
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образования "Город Астрахань", организациях, ведущих регистрационный учет, в 

органах внутренних дел. Сведения и данные, полученные образовательными 

организациями в соответствии с запросом, также используются при формировании баз 

данных. 

2.12. В случае выявления семей, препятствующих получению их детьми 

образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению своих детей, Гимназия принимает меры по организации обучения детей: 

- информирует Управление в письменном виде о выявленных детях и принятых 

мерах по организации их обучения в течение трех рабочих дней с даты выявления; 

- информирует в письменном виде КДН и ЗП, государственное автономное 

учреждение Астраханской области "Многопрофильный социальный центр "Содействие", 

государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр социальной 

поддержки населения Советского района г. Астрахани", органы внутренних дел  для 

принятия мер воздействия в течение трех рабочих дней с даты выявления; 

- принимает меры к зачислению на обучение детей, не получающих общего 

образования, выявленных в ходе работы по учету детей. 

2.13. Гимназия ведет документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, отчисления). 

2.14. С согласия КДН и ЗП, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

принимают решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не 

получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания из 

общеобразовательной организации. 

2.15. Незамедлительно информируют Управление об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего 

основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания из 

общеобразовательной для принятия мер, обеспечивающих получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 

3.Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

3.1. Учет детей осуществляется работниками гимназии на основании приказа 

директора. 

3.2. Территория гимназии делится на отдельные участки, закрепленные за 

конкретным работником. 

3.3. Работник, осуществляющий учет детей подлежащих обучению несет 

персональную ответственность за достоверность информации. 

 

 

Положение может быть пролонгировано в случае отсутствия изменений.  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Общие сведения о детях, проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территории 

и подлежащих обучению 

_____________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

        Общее количество 

детей от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, 

проживающих на 

закрепленной за 

общеобразователь

ной организацией 

территории, 

подлежащих 

обучению 

Из них: Подлеж

ат 

приему 

в 1 

класс в 

20.. - 

20.. 

учебно

м году 

 обучаются не 

получающ

ие 

образован

ие по 

состоянию 

здоровья 

не 

достигшие 

возраста 

18 лет и не 

получающ

ие общее 

образован

ие 

 

 в данной 

общеобразователь

ной организации 

в других 

общеобразователь

ных организациях 

в организациях 

профессиональн

ого образования 

вне 

организации 

(семейное 

образование, 

самообразован

ие) 
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Приложение 2 

 

Сведения о несовершеннолетних, не приступивших, не посещающих  или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в 

____________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

       N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства, 

регистрация 

по месту 

жительства/ 

пребывания: 

постоянно, 

временно, 

на какой 

срок 

Класс Категория 

обучающегося 

(указать: не 

приступил, не 

посещает, 

систематически 

пропускает) 

Оказанная педагогическая, социально-

психологическая помощь несовершеннолетнему и 

его родителю (законному представителю): беседы и 

консультации с психологом, социальным педагогом 

с указанием даты и тематики, зафиксированной в 

журнале консультаций. Реквизиты обращений в 

органы и учреждения системы профилактики 

 

 

 

 

 

 

 


