


           -создание необходимых условий для эффективного функционирования и 

развития  системы образования. 

      1.4. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все дети 

в возрасте от  0 до 18 лет, проживающих постоянно или временно на 

территории, закрепленной за муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением   «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17», независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного 

общего образования.  

1.5. Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, 

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

1.6. Сбор, передача, хранение и использование информации об Учете детей 

осуществляется 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» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

2. Организация работы по Учету детей  

2.1. Координацию работы по Учету детей осуществляет управление 

образования администрации Губкинского городского округа (далее - 

Управление образования).  

Управление образования:  

2.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по Учету детей.  

2.1.2. Закрепляет за конкретным Образовательным учреждением 

расположенные вблизи него территории и ежегодно при необходимости 

корректирует границы этих территорий.  

2.1.3. Координирует взаимодействие Образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения, управляющих компаний, ТСЖ и других 

предприятий жилищно - коммунального хозяйства различных форм 

собственности, осуществляющих регистрационный учет граждан по месту 

жительства, председателей уличных комитетов по осуществлению 

списочного учета детей на территории Губкинского городского округа.  

2.2. В организации Учета детей участвуют:  

- муниципальные Образовательные учреждения, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- учреждения и организации, подведомственные управлению 

здравоохранения администрации Губкинского городского округа (в пределах 

своей компетенции);  



- организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда 

(предоставляют информацию Образовательным учреждениям о детях до 18 

лет, проживающих на территории микрорайона);  

2.3. Источниками формирования единого Банка данных служат:  

2.3.1. Данные МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 17» о детях:  

- от 0 до 18 лет, зарегистрированных или фактически проживающих на 

территории, закреплённой за учреждением по годам рождения в алфавитном 

порядке;  

- достигших возраста 6 лет и 6 месяцев и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем и следующим за ним учебным годом ;  

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

законодательства Российской Федерации ;  

- не получающих образование по состоянию здоровья ;  

- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия.  

2.3.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3.1. 

настоящего Положения, оформляются списками, содержащими 

персональные данные о детях, сформированные в алфавитном порядке по 

каждому году рождения. Списки подписываются директором МАОУ «СОШ 

№ 17» и  заверяются печатью. 

 

3. Организация Учета детей в МАОУ «СОШ № 17»  

3.1. В начале каждого учебного года до 20 сентября МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» осуществляют текущий Учет детей в 

возрасте от 0 до 18 лет, зарегистрированных и (или) фактически 

проживающих на территории, закрепленной за учреждением. Издается 

приказ по школе, в котором за каждым педагогом закрепляется определенная 

территория. Все сведения о результатах обследования территории педагоги 

сдают ответственному за Учет детей по микрорайону. Общие сведения о 

контингенте учащихся оформляются в соответствии с требованиями пункта 

2.4. настоящего Положения и предоставляются в Управление образования и 

науки администрации Губкинского городского округа по установленной 

форме в электронном и бумажном  виде по состоянию на 20 сентября 

текущего года.  

3.2.МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 17» принимает меры к 

обеспечению получения несовершеннолетними, проживающими на 

закрепленной за ними территории, обязательного общего образования.  

3.3. Педагоги образовательного учреждения проводят необходимую 

информационно-разъяснительную работу среди населения, направленную на 

формирование у граждан доверительного отношения к деятельности по 

Учету детей.  

3.4. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» отдельно ведет учет 

выявленных обучающихся, не посещающих или систематически про 

пускающих по неуважительным причинам занятия в Образовательном 

учреждении. Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные 



в соответствии с требованиями настоящего Положения, предоставляются в 

Управление образования и науки по окончании каждой четверти по 

установленным формам. 

3.5. Социальный педагог формирует сводный отчет о количестве детей  от 0 

до 18 лет, проживающих на закрепленной за учреждением территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


