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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.
Общие положения.
1.1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее Положение) разработано в соответствии с подпунктом 6
пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Российской
Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях
обеспечения реализации права всех граждан на получение общего
образования,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
1.2. Положение регламентирует процедуру учета детей, подлежащих
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, проживающих на территории Терского муниципального
района (далее дети, подлежащие обучению).
1.3. Учет детей, подлежащих обучению, осуществляется в целях
обеспечения реализации прав всех граждан на получение общего
образования,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
1.4. Учет
детей,
подлежащих
обучению,
осуществляется
Управлением образования, общеобразовательными учреждениями.
2. Порядок учета детей, подлежащих обучению.
2.1. Местная администрация Терского муниципального района
закрепляет за образовательными учреждениями микрорайоны. Ежегодно в
феврале образовательные учреждения осуществляют сбор данных о всех
детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории
соответствующего микрорайона.

2.2. Источниками сведений о численности детей, подлежащих
обучению, могут служить:
- данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания
(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные)
книги и т.д.), представляемые по запросу начальника Управления
образования, руководителями образовательных учреждений, органами
регистрационного учета (по согласованию);
- данные переписи детского населения, составленные учреждениями
здравоохранения (по согласованию), представляемые по запросу начальника
Управления образования, руководителями образовательных учреждений;
- списки детей, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах
временного размещения вынужденных переселенцев, центрах временной
изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел,
лечебно-профилактических и других детских учреждениях, представляемые
по запросу начальника Управления образования, руководителей
образовательных учреждений органами и учреждениями социальной защиты
населения, миграционной службы, другими соответствующими органами и
учреждениями (по согласованию);
- списки детей, составленные в ходе проведения обходов микрорайонов
образовательных учреждений (дворов, домов, квартир) работниками
образовательных учреждений совместно с работниками органов внутренних
дел, представителями общественных и других организаций.
Образовательные учреждения:
- представляют информацию о детях в возрасте 0-18 лет, подлежащих
обучению, в Управление образования;
- ведут документацию по учету и движению обучающихся;
- осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации;
- в установленном порядке информируют Управление образования о
выбывших в течение учебного года обучающихся, комиссию по делам
несовершеннолетних – о детях, уклоняющихся от учебы по неуважительным
причинам;
- в случае оставления обучающимися образовательного учреждения,
отчисления обучающихся из образовательного учреждения, достигших
возраста 15 лет до получения общего образования, действуют в порядке,
установленном Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации».

Управление образования:
- осуществляет руководство деятельностью образовательных
учреждений по сбору данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих
обучению, за организацией обучения детей в образовательных учреждениях;
за ведением в образовательных учреждениях документации по учету и
движению обучающихся;
- формирует муниципальные базы данных о детях, подлежащих
обучению, приему в образовательные учреждения, детях, зачислению в
первый класс, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях;
- организует и проводит совместно с другими заинтересованными
учреждениями и организациями районные мероприятия, направленные на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

