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Положение
о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении «Правдинский центр образования»

п. Правда



1. Общие положения

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и детей, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст.9 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях осуществления учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, и детей, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия (далее - учет 
детей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей.

1.2. Обязательному учету подлежат несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 
лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории, 
закрепленной за Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Правдинский центр образования» (далее - МКОУ «Правдинский ЦО») независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях реализации 
их права на получение общего образования.

1.3. Информация по учету детей, получаемая в соответствии с настоящим 
Порядком, подлежит сбору, хранению, передаче и использованию при условии 
обеспечения ее конфиденциальности, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Порядок организации учета детей
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единого информационного 

банка данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и детей, постоянно (временно) проживающих 
(пребывающих) на территории МКОУ «Правдинский ЦО»» (далее - банк данных), которая 
ведется и хранится в комитете по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск (далее - Комитет).

2.2. Данные о детях оформляются списками, содержащими персональные данные 
о детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения.

2.3. Ежегодно с 1 марта по 15 мая педагоги МКОУ «Правдинский ЦО» проводят 
с письменного согласия родителей (законных представителей) перепись 
несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет путем:

получения данных о регистрации детей по месту жительства или месту
пребывания.

2.4. МКОУ «Правдинский ЦО» в срок до 5 июня осуществляет выверку списков 
детей, подлежащих обучению в данной образовательной организации, обобщает 
информацию, структурирует ее и до 10 июня передает в Комитет на бумажном и 
электронном носителях.

2.5. Социальный педагог МКОУ «Правдинский ЦО» на основании 
представленных списков формирует единый информационный банк данных.



3. Полномочия МКОУ «Правдинский ЦО» по осуществлению
учета детей

3.1.1 Принимает меры к получению образования соответствующего уровня 
несовершеннолетними, проживающими на закрепленной территории.

3.1.2. Осуществляет проверку факта явки учащихся на начало учебного года в 
соответствии со списками (ежегодно на 5, 20 сентября).

3.1.3. Ведет документацию по учету и движению учащихся (включая вопросы 
приема, перевода, выбытия, исключения).

3.1.4. Осуществляет контроль за посещением занятий учащимися, ведет 
индивидуальную профилактическую работу с учащимися, имеющими проблемы в 
освоении общеобразовательных программ. Сведения об указанной категории учащихся, 
представляет по запросу в Комитет.

3.1.5. Обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего 
учреждение, его родителей (законных представителей).

3.1.6. Вносит предложения о совершенствовании системы выявления детей, не 
посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению гарантий получения 
выявленными детьми общего образования.

3.1.7. Информирует Комитет о детях, выбывающих из образовательной 
организации либо принимаемых в образовательную организацию в течение учебного года, 
о несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, прекративших обучение.

3.1.8. Несет ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность 
предоставляемой Комитету информации.

3.1.9. Несет ответственность за предоставление общего образования 
несовершеннолетним, проживающим на закрепленной территории.

3.2. МКОУ «Правдинский ЦО» взаимодействует:
с учреждениями здравоохранения по вопросам получения информации о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на соответствующей территории;

с территориальными органами Федеральной миграционной службы, по 
вопросам получения информации о детском населении, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории;

с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам 
привлечения к административной ответственности в установленном законом порядке 
родителей (законных представителей), не исполняющих обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на 
их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

- с Новомосковской территориальной психолого-медико- педагогической 
комиссией по вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья


