
Приложение  

к приказу от «_____»_____________2014 года 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МОУ «СОШ №5» 

от «___» ____________2014г.  № ______ 

 

Положение 

о порядке учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 

 

1. Общие положения 

 

      1.1.     Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 

№120т ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в целях учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях города Коряжмы, а также  Порядком  учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях 

города Коряжмы, утвержденным Постановлением МО «Город Коряжма» от 27.03.2014 № 455 

      1.2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее –Учет) в  МОУ «СОШ № 5 г. 

Коряжмы» (далее - Школа), проводится    путем создания и ведения информационной    базы   

данных    о    несовершеннолетних, подлежащих   обязательному обучению, постоянно или 

преимущественно проживающих на  территории микрорайона Школы и данных о 

несовершеннолетних, не получающих общего образования, проживающих на территории 

микрорайона Школы.         

     1.3.Учету, организованному в соответствии с настоящим  Положением, подлежат все 

граждане в возрасте от 7 лет до 18 лет, постоянно  или преимущественно проживающие на 

территории микрорайона Школы, в целях обеспечения их конституционного права на 

получение общего образования. 

1.4.Информация по Учету, собираемая в соответствии с настоящим  Положением, подлежит 

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

соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 

2. Организация работы по учету несовершеннолетних 

 

2.1.Для получения данных о несовершеннолетних  Школа запрашивает информацию в 

органах, учреждениях и организациях, участвующих в проведении Учета, и проводит её 

обработку с последующим формированием базы данных по возрасту от 6 до 18 лет. 

2.2.Выявление и учет несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению, но не 

получающих общего образования без уважительных причин, осуществляется в рамках 

взаимодействия  Школы с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Город  

Коряжма». 

2.3.  Школа представляет информацию по  учету несовершеннолетних  в управление социального 

развития  до 10 сентября текущего года  по форме, указанной в Приложениях  к настоящему  

Положению. 



3. Ответственность за предоставление информации 

 

При отсутствии ограничений, установленных действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области и в случае 

достижения соответствующих договоренностей между администрацией города и иными органами, 

организациями, обладающими информацией о несовершеннолетних, подлежащих обязательному 

обучению, но не получающих общего образования, организуется передача такой информации в 

рамках компетенции данных органов, организаций в управление социального развития 

администрации города. 

На основании имеющейся информации о несовершеннолетних, не получающих общего 

образования по каким-либо причинам, органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно со Школой принимаются 

необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Ответственность 

 

4.2.Школа в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

достоверность сведений, направляемых в управление социального развития администрации 

города, обеспечивает ведение и хранение в  Школе  документации по учету и движению 

обучающихся,  

конфиденциальность информации о несовершеннолетних, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, издает 

соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри 

Школы. 

 

Приложение 1 

к Положению 

 

Сведения о несовершеннолетних от 6 до 18 лет, проживающих по микрорайону города, 

закрепленного за  МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 

по состоянию на 01.10.20 ________________ года 

1. Списочный состав: 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

Адрес Число полных 

лет на 01.01 

года, 

следующего 

за отчетным 

Место 

обучения 

класс с 

литерой 

Примечание 

По 

прописке 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7  

        

 

 

2. Количественный состав: 

-   всего несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне школы - 

из них:  

Число полных лет Обучаются в данном 

учреждении 

Обучаются в других 

учреждениях города 

Всего В т.ч. дев. Всего В т.ч. дев. 

6 лет     

7 лет     
8 лет     



9 лет     

10 лет     

11 лет     

12 лет     

13 лет     
14 лет     

15 лет     

16 лет     

17 лет     

18 лет     

Всего     

 
  «___» _____ ______20___ год                       Руководитель: 

                 Исполнитель:  

                 Телефон: 

Приложение 2 

к Положению 

 

Сведения о несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию без 

уважительных причин, отчисленных или исключенных из образовательной 

организации до получения общего образования 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Адрес Дата 

рожде

ния 

Причины 

отчислен

ия 

Наличие 

согласования 

сТКДН 

(дата) 

Место 

дальнейшего 

обучения 

Трудоустройство 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 
«___» __ ______20___ год                       Руководитель: 

 

Исполнитель:  

Телефон: 

Приложение 3 

к Положению 

 

Списки детей от 6 до 18 лет, не обучающихся по состоянию здоровья  

(по состоянию на 01.09.20__ (на 01.01.20___)) 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

Адрес Число 

полных лет на 

01.01 года, 

следующего 

за отчетным 

Примечание  

По 

прописке 

проживания 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

«____»_____________20___ год                              Руководитель: 

Исполнитель: 

Телефон: 



Приложение 4 

к Положению 

 

 

 

Сведения о несовершеннолетних от 6 до 18 лет, не зарегистрированных, но фактически 

проживающих на территории МО «Город Коряжма» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Адрес  Дата рождения Место обучения 

1 2 3 4 5 

     

 

«____»_____________20___ год                              Руководитель: 

 

Исполнитель: 

Телефон: 

 

 


