
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

30 декабря 2015 г. №416

Об утверждении Положения

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ № 15
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской, протоколом от 28.12.2015 № 24
заседания Управляющего совета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской» об организации 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(далее Положение).

2. Довести до сведения всех участников образовательного процесса 
содержание прилагаемого Положения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение №1
к приказу МБОУ СОШ №15 им. 
А.З.Потапова ст. Лысогорской 
от «30» декабря 2015 г. № 416

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 е Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
12.07.2013 № 73-кз «Об образовании" и в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей» подлежащих обучению но образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - Учет детей).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок Учета детей на территории 
МО станицы Лысогорской.
1.3. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все дети в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) 
иди пребывающие на территорию МО станицы Лысогорской, независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях 
обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего 
образования.
1.4. Выявление и Учет детей, не получающих обязательного 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 Российской Федерации.
1.5. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 
организациями:
а) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 
администрации Г еоргиевского муниципального района и МО станицы 
Лысогорской;
б) отделом образования администрации Г еоргиевского муниципального района 
Ставропольского края;
в) отделом по делам несовершеннолетних (ОПДН), участковыми инспекторами 
полиции;
г) учреждением здравоохранения МО станицы Лысогорской;
1.6. Организационную работу с органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по Учету детей 
осуществляет МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской.
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2. Источники формирования учетных данных
2.1. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных в МБОУ 
СОШ №15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской о детях, подлежащих 
обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению, 
формируются, хранятся и периодически корректируются по мере изменения 
контингента обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.2. При формировании базы данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению, используется информация, непосредственно получаемая в 
установленном порядке от:
а) муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее - ОО);
б) муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО);
в) учреждений здравоохранения МО станицы Лысогорской;
г) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
д) управления труда и социальной защиты населения администрации 
Георгиевского муниципального района;
2.3. Источниками формирования базы данных служат:
2.3.1. Данные ОО о детях:
а) обучающихся в МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской, вне 
зависимости от места их проживания;
б) не получающих образование по состоянию здоровья;
в) не имеющих общего образования н не обучающихся в нарушение закона, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам учебные занятия.
2.3.2. Данные ДОО о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1 
класс в наступающем учебном году.
2.3.3. Данные участковых педиатров амбулатории о детском населении, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на территории МО станицы Лысогорской (по запросу ОО).
2.3.4. Данные отделов по делам несовершеннолетних РОВД о детях, 
находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.
2.3.5. Данные о детях, полученные от участковых уполномоченных, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории.

3. Организационная работы по учету детей
3.1. МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской ежегодно 
организуют и осуществляют текущий учет обучающихся своего учреждения 
вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о контингенте 
обучающихся оформляются ежегодно по состоянию на 1 сентября.



3.2. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательную организацию 
или выбывающих в течение учебного года, предоставляются в Отдел 
образования по итогам каждой четверти и по состоянию на 5 сентября вместе 
со сведениями за летний период по установленной форме.
3.3. МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской ведут прием 
информации от граждан о детях, проживающих на территории МО станицы 
Лысогорской и подлежащих обучению. В случае выявления семей, 
препятствующих получению своими детьми образования и (или) 
ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 
своих детей МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской:
а) незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
б) информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;
в) информирует Отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 
обучения).
3.4. Руководители ДОО предоставляют в общеобразовательные организации 
(по регистрации воспитанника ДОО на закрепленной территорией за МБОУ 
СОШ №15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской) сведения о детях в возрасте от 6 
лет 6 месяцев, посещающих ДОО, завершающих получение дошкольного 
образования в текущем году и подлежацих приему в 1 класс, ежегодно по 
состоянию на 1 апреля текущего года по установленной форме.
3.5. МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст. Лысогорской принимает 
необходимые меры по устранению и снижению безнадзорности 
несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, направленных на 
получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования гражданами в возрасте от шести лет и шести месяцев до 
восемнадцати лет.




