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Положение 

об организации учёта детей, проживающих  или пребывающих на территории,  

закрепленной за МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» и подлежащих  обязательному 

обучению в общеобразовательных организациях,  

реализующих программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учёта детей, проживающих  или 

пребывающих на территории, закрепленной МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» и 

подлежащих  обязательному обучению в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Положение) разработано в соответствии с п. 1 ст. 5 и п. 6 ст. 9 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2002 года № 419/28-5 «О 

мерах по выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях»  в целях обеспечения реализации права 

несовершеннолетних  граждан, проживающих  или пребывающих на территории 

МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ», на получение образования, а также порядка 

взаимодействия организаций и учреждений, владеющих ситуацией по численности 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, зарегистрированных и (или) фактически 

проживающих на территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

1.2. Положение определяет порядок учёта несовершеннолетних детей, 

проживающих  или пребывающих на территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ»  и 

подлежащих  обязательному обучению в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Организацию работы по учёту детей, проживающих  или пребывающих на 

территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ»  и подлежащих  обязательному обучению 

в общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, осуществляет Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Ур-Бедаревская начальная 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) совместно с представителями Школы. 

1.4. Выявление и учёт детей, проживающих  или пребывающих на территории 

МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» и подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, но не получающих общего 

образования, осуществляется представителями Школы в рамках взаимодействия с 

заинтересованными лицами и организациями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



2. Организация учета детей 

2.1. Учёту подлежат все дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие или 

пребывающие на территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

 2.2. Учёт несовершеннолетних 6,5 - 18 лет, подлежащих обучению, 

осуществляют представители Школы, за которыми закреплены улицы с. Ур-Бедари, 

д. Усть-Канда, (далее – представители Школы). 

  2.3. Учет    детей    осуществляется    в    виде    составления    списков 

несовершеннолетних в возрасте от 6,5  до  18 лет, фактически проживающих или 

пребывающих на территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ»,  по утвержденной 

форме (приложение 1). 

            2.4. Источниками для составления списков служат: 

- сведения, полученные в результате поквартирного обхода  представителями Школы, 

закрепленных за ними улиц; 

- данные фельдшера Ур-Бедаревского ФАП; 

- данные участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Гурьевскому 

району; 

- данные органа ЗАГС, социальной защиты населения, государственной статистики,  

администраций городских и сельских поселений Гурьевского муниципального  

района и других организаций и учреждений, владеющих ситуацией по численности 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, фактически проживающих или пребывающих на 

территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

  2.5. Представители Школы ежегодно до 20 сентября текущего года 

корректируют списки несовершеннолетних в возрасте от 6,5  до  18 лет, фактически 

проживающих или пребывающих на территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ», и 

передают их в Учреждение.  

       2.6. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 

обязательного общего образования представители Школы выясняет причины 

неполучения образования,  принимает оперативные меры по обеспечению условий 

для получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению,  и в 

трехдневный срок со дня выявления информирует о данном факте администрацию 

Школы.  

 

3. Полномочия организаций и учреждений, осуществляющих учет детей 

3.1. Школа 

3.1.1.  Осуществляет контроль за деятельностью представителей Школы:   

а) по сбору данных о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих  или 

пребывающих на территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» и подлежащих  

обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

б) по ведению документации по учету и движению учащихся. 

3.1.2. Использует указанные данные для уточнения планов приема в 

учреждение. 

3.1.3. Обеспечивает общую координацию взаимодействия органов и 

учреждений, владеющих ситуацией по численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

фактически проживающих или пребывающих на территории МКОУ «Ур-Бедаревская 

НОШ" и подлежащих обязательному обучению. 

3.2. Представители Школы 

3.2.1. Организуют учет несовершеннолетних детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих  или пребывающих на закрепленных за ними улицах  и подлежащих  



обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.2.2. Формируют списки детей согласно утвержденной форме, приведенной в 

Приложении к данному Положению,  включающие сведения 

- об учащихся в данной общеобразовательной организации; 

- об учащихся в других общеобразовательных организациях; 

- о детях дошкольного возраста, достигающих к началу учебного года  возраста 

6, 5 лет и подлежащих приёму в 1 класс в наступающем и следующих за ним учебных 

годах; 

- об обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования;  

- о несовершеннолетних, не имеющих общего образования и не обучающихся в 

общеобразовательной организации в нарушение закона; 

- о несовершеннолетних, не получающих образования по состоянию здоровья;  

- о несовершеннолетних, не обучающихся и не работающих. 

3.2.3. Ежегодно осуществляют корректировку списков детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающих  или пребывающих на закрепленных за ними улицах и 

подлежащих  обязательному обучению, и передают их цифровой вариант в 

Управление образования. 

3.2.4. В случае выявления  фактов неполучения несовершеннолетними 

обязательного общего образования  

- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информируют администрацию Школы о выявленных детях и принятых мерах 

по организации их обучения. 

4. Взаимодействие организаций и учреждений,  

осуществляющих учёт детей 

            Школа и представители Школы при осуществлении учета детей в возрасте от 

6,5 до 18 лет, проживающих  или пребывающих на закрепленных за педагогами 

улицах  и подлежащих  обязательному обучению,  взаимодействуют с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Гурьевского муниципального района, 

учреждениями здравоохранения, отделом МВД России по Гурьевскому району, 

органами социальной защиты, государственной статистики,  органом ЗАГС, с 

администрациями  городских и сельских поселений Гурьевского муниципального  

района в рамках, установленных действующим законодательством.  

  4.1. Орган записи актов гражданского состояния г. Гурьевска и Гурьевского 

района оказывает содействие общеобразовательным организациям в получении 

письменной информации о детях и подростках, зарегистрированных на 

территории МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

4.2. Отдел МВД России по Гурьевскому району обеспечивает в случае 

необходимости сопровождение представителей Школы в ходе проведения обходов 

дворов, домов, квартир, находящихся на  территориях, закреплённых за педагогами. 

4.3. ФАП предоставляет по запросу Школы или представителей Школы данные 

переписи детского населения, составленные участковыми педиатрами. 
          4.4. Школа взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Гурьевского муниципального района по вопросам привлечения к 
административной ответственности в установленном законом порядке  родителей 
(законных представителей), не исполняющих обязанности по обучению 
несовершеннолетних. 


