
                 
Положение    

об учете детей, подлежащих обязательному обучению в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении Покатеевская средняя 

общеобразовательная школа 
 

1. Общие положения 

 1.1.       Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 года   № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии  с Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.06.1999г. № 120 –ФЗ «Об  основах системы профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и  дополнениями),   
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 458.  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения  Россииской   

Федерации от 28.08.2020 №  442,  

Постановления Администрация Абанского района Красноярского края  от 10.02.220 

г  № 60-п «О закреплении территории за общеобразовательными организациями 

Абанского района»,  с целью  осуществления ежегодного персонального учета 

детей, подлежащих  обязательному обучению  в МКОУ Покатеевская   СОШ, (далее 

-школа) реализующей основные общеобразовательные  программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы)  

 1.2. Обязательному  ежегодному персональному учету подлежат дети от  0 лет до 

18 лет, проживающие (постоянно или временно)  или  пребывающие на закрепленном  

за школой  микроучастке   (с. Покатеево, пос. Хиндичет)   независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования.                                                                                                              

1.3. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в школе, 

реализующей   программы начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, но не получающих общего образования, осуществляются в 

рамках взаимодействия органов и учреждений системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 

заинтересованными лицами и организациями в соответствии с  действующим 

законодательством. 
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1.4. Организацию учета детей от 0 до 18 лет, проживающих постоянно или временно 

на закрепленном за школой микроучастке осуществляет заместитель директора. 

1.5. Информация по учету детей, полученная в соответствии с настоящим 

Положением, 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. Организация учета детей  

2.1. Школа  осуществляет текущий учет воспитанников и обучающихся, 

проживающих постоянно или временно на закрепленном за школой микроучастке. 

Полученные сведения о контингенте воспитанников и обучающихся, об их 

движении вносятся в общую базу и предоставляются в управление образования в 

виде отчета в конце каждой четверти. 

2.2. Школа  ежегодно организует и осуществляет учет детей, проживающих в 

микрорайоне школы, и подлежащих обязательному обучению. Сведения об 

указанной категории предоставляются в управления образования ежегодно по 

состоянию на 1 сентября.  

2.3. Школа  отдельно ведет учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе.  Сведения об 

указанной категории обучающихся предоставляются  школой  в управление 

образования ежемесячно на 5 число месяца, следующего за отчетным. 

2.4. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, школа: 

1) незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

2) информирует об этом орган опеки и попечительства и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством; 

3) информирует управление образования о выявленных детях и принятых мерах по 

организации обучения для указанных детей (с какого числа организовано обучение, 

какой класс, форма обучения). 

  

 
 
 

 


