
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

эффективной организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Информация по учету детей подлежит сбору, хранению, передаче и использованию 

общеобразовательной организацией в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Организация работы по учету детей. 

2.1.  Учет всех детей осуществляется муниципальной бюджетной общеобразовательной 

организацией «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Тосно», реализующей 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

образовательная организация). 

2.2. В образовательной организации ежедневно осуществляют текущий учет всех 

обучающихся с учетом вновь прибывших и выбывших, в том числе с использованием 

автоматизированных информационных систем. 

2.3. Ежегодно образовательная организация сдает в комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области статистический 

отчет «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», для 

подготовки сводной информации о численности обучающихся. 

2.4.  Образовательная организация ведет учет детей: 

- зачисленных в образовательную организацию; 

- планируемых к зачислению в 1 класс образовательной организации. 

2.5. При формировании планового показателя численности первоклассников, с целью 

охвата всех детей, подлежащих обучению, образовательная организация ежегодно 

получает следующую информацию: 

-   статистические данные о численности детей в возрасте от 6,5 до 8 лет; 

- списки выпускников дошкольных образовательных организаций текущего учебного 

года; 

- анализ численности детей, подлежащих обучению в 1 классе, проживающих или 

пребывающих на закрепленной территории; 

- иную информацию, если это не противоречит действующему законодательству. 

2.6. Ежегодно до 10 сентября образовательная организация проводит мониторинг 

первоклассников, зачисленных в образовательную организацию, и списков детей, 

отчисленных из дошкольных образовательных организаций. Сводную информацию 

предоставляет в комитет образования. 
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2.7. В случае получения информации образовательной организацией о детях, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и не обучающихся в образовательных 

организациях, комитетом образования совместно с администрацией образовательных 

организаций и различными субъектами профилактики проводится индивидуальная работа 

с родителями (законными представителями) по реализации права детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

3. Организация Учета детей образовательной организации 

3.1.Образовательная организация:  

3.1.1. Организует и осуществляет Учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет по 

месту их проживания ежегодно по состоянию на 1 сентября и на 1 января.  

3.1.2. Предоставляет в комитет образования до 10 сентября и до 10 января информацию об 

учете детей, подлежащих обучению в образовательной организации. 

3.1.3. Отдельно ведет учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной организации, и 

предоставляют о них в комитет образования информацию по состоянию на 1 января и 1 

сентября. 

3.1.4. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования 

и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих 

детей, образовательная организация:  

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних;  

- информирует комитет образования в письменном виде о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения для указанных детей, в течение трех рабочих дней с 

момента выявления;  

- информирует в письменном виде в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Тосненского района для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством, в течение трех рабочих дней с момента 

выявления.  

3.1.5. Осуществляет систематический контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведет индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы 

в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.  

3.1.6. Принимает на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в 

ходе работы по Учету детей.  

 

 


