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Положение  

об организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника с. 

Валдгейм» (далее – школа), реализующей программы начального общего, основного 

общего образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

федеральным Законом от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации в связи с установлением обязательного среднего (полного) 

общего образования». 

1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность общеобразовательного 

учреждения по учёту детей школьного возраста, подлежащих обучению на территории  

Валдгеймского сельского поселения. 

1.3.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав 

несовершеннолетних на получение обязательного общего образования, предупреждения 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений. 

1.4.Информация по учёту детей 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. Основные задачи Учета детей 

2.1. Обеспечение Учета всех детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории Биробиджанского района. 

2.2.Обеспечение предоставления бесплатного начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования на территории Валдгеймского 

сельского поселения всем гражданам в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

2.3.Обеспечение соблюдения требований обязательности общего образования 

применительно к конкретному учащемуся до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3. Организация работы школы по учету несовершеннолетних на территории  

Валдгеймского сельского поселения. 

3.1. Школа ведёт  первичный учет несовершеннолетних 6,5-18 лет, подлежащих 

обучению, на территории Валдгеймского сельского поселения. 

3.2. Для организации учёта несовершеннолетних используют сведения о 

зарегистрированных и (или) фактически проживающих несовершеннолетних, которыми 

располагает администрация Валдгеймского сельского поселения. 

3.3. При необходимости организуют подворовый (поквартирный) обход совместно 

с представителями администрации с целью достоверности учёта, выявления 

несовершеннолетних, которые в нарушение федерального законодательства не обучаются. 

3.4.Ежегодно, на 1 сентября подают в  отдел образования администрации района 

сведения о численности и занятости детей в возрасте от 6 до 18 лет и списки 
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несовершеннолетних 6,5-18 лет по стандартным формам. 

3.5. Школа ведёт учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. 

4.Ответственность 

4.1.Директор школы несёт в соответствии с действующим законодательством 

ответственность: 

-  за достоверность сведений по учету детей;  

-  за ненадлежащее ведение и хранение документации по учету и движению 

учащихся; 

-  за нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях (законных 

представителях), в том числе об их персональных данных. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае соответствующих 

изменений действующего законодательства Российской Федерации. 

 


