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1.6. Информация по Учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающим соблюдение конфиденциальности информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ  (ред. от 31.12.2014 г.) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

           2. Основные задачи учета детей 

 

2.1. Обеспечение Учета всех детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования на территории Микрорайона. 

2.2. Обеспечение предоставления бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования на территории Микрорайона всем гражданам в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

2.3. Обеспечение соблюдения требований обязательности общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

3. Организация работы по учету детей 

 

3.1. Организацию работы по Учету детей в районе осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Хоринское управление образования» (далее - Управление 

образования). 

3.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы 

данных, содержащей персональные сведения о детях, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, (далее - Единая база 

данных). 

3.3. Единая база данных формируется, ведется и находится (хранится) в Управлении 

образования, база данных по Микрорайону формируется, ведется и находится (хранится) в 

МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2». 

3.4.Источниками формирования Базы данных по Микрорайону служат: 

3.4.1.Данные о детях: 

 Обучающиеся в МБОУ вне зависимости от места их проживания; 

 Не получающих образование по состоянию здоровья; 

 Не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

 Не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам (далее - Уклоняющиеся от учебы); 

 Временно получающих образование в образовательных учреждениях вне 

территории Микрорайона. 

 

4. Организация работы по учету детей 

 

4.1. МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2»: 

 Организует работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в 

Микрорайоне, определенном для МБОУ «Хоринская средняя 

общеобразовательная школа №2» (приложение №1 к настоящему Положению), 

взаимодействуя при этом с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Ежегодно в срок до 1 октября предоставляет в Управление образования списки 

детей в возрасте от 0 до 6,5 лет и от 6,5 до 18 лет, проживающих в 
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Микрорайоне общеобразовательного учреждения (приложение №№2, 3 к 

настоящему Положению). 

 Организует и осуществляет текущий учет обучающихся своего учреждения вне 

зависимости от места их проживания. Общие сведения о контингенте 

обучающихся и их движении оформляются в общеобразовательном 

учреждении 1 раз в учебную четверть и предоставляются в управление 

образования. 

 Осуществляет систематический контроль за посещением учебных занятий 

обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации, склонными к бродяжничеству. 

 Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия (более 30 % от количества 

учебных часов за отчетный период). Принимает меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования. 

 Оформляет карты учета несовершеннолетних, не посещающих учебные 

занятия по неуважительной причине (приложение №4 к настоящему 

Положению). 

 Информирует управление образования и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательном учреждении. 

 Принимает на обучение детей, не получающих общего образования, 

выявленных в ходе работы по учету детей в соответствии с Положением о 

приеме детей на обучение в общеобразовательном учреждении. 

 В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информируют об этом отделение по делам несовершеннолетних МОВД 

«Хоринский» и районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

- информирует управление образования о выявленных детях и принятых мерах 

по организации их обучения. 

4.2. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего 

образования по каким-либо причинам, органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 

лицами принимаются необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Ответственность 

 

Директор МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» несёт в 

соответствии с действующим законодательством ответственность: 

- за достоверность сведений по Учету детей, направляемых в Управление 

образования; 

- за ненадлежащее ведение и хранение документации по учету и движению 

обучающихся, воспитанников; 

- за нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях ( законных 

представителях), в том числе об их персональных данных. 
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Приложение №1 

к Положению «Об учете детей, подлежащих 

 обязательному обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,  

основного общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования  

проживающих на микрорайоне МБОУ  

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Закрепление улиц микрорайона за  МБОУ 

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2». 

 

№     № Название улиц 

1. Ул.Спортивная (нечетная сторона) 

Пер.Спортивный 

2. Ул.Спортивная (четная сторона) 

3. Ул.Первомайская (нечетная сторона) 

 4. Ул.Первомайская (четная сторона) 

5. Ул.Комсомольская (нечетная сторона) 

(от реки) 

6. Ул.Комсомольская 

 (четная сторона - от реки) 

7. Пер.Целинный 

Ул.Целинная 

8. Ул.Луговая, Ул.Степная 

Ул.Молодежная, ул.Пшеничная 

9. Ул.Южная  (нечетная сторона) 

10. Ул.Южная  (четная сторона) 

11 Ул.Анинская 

12 Ул.Партизанская 

Ул.Ленинградская 

13 Ул.Плешкова-Базарова 

14 Ул.Октябрьская  (нечетная сторона) 

15 Ул.Октябрьская  (четная сторона) 

16 Пер.Рабочий    , Пер.Фадеева 

17 Ул.Восточная  (нечетная сторона) 

18 Ул.Восточная  (четная сторона) 

19 Ул.Хоринская (нечетная сторона) 

20 Ул.Хоринская (четная сторона) 

21 Пер.Промышленный, Ул.Фадеева (нечетная сторона) 

22 Ул.Фадеева (четная сторона), Ул.Бадмы Батуева 

23 Ул.Профсоюзная, Ул.Пролетарская 

Ул.Пушкина,  Ул.Проточная 

24 Ул. Совхозная,    Ул. Аэропортная 

25 Ул.Хрустальная    ,Ул.Балбарова 

Ул.Цыдыпова 

26 Ул.Промышленная (нечетная сторона) 

27 Ул.Промышленная (четная сторона) 

28 Ул.Солнечная (нечетная сторона) 

29 Ул.Солнечная (четная сторона) 

30 Ул. Озерная 
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Приложение №2 

к Положению «Об учете детей, подлежащих 

 обязательному обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,  

основного общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования  

проживающих на микрорайоне МБОУ  

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

Список детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет 6 месяцев), 

проживающих в микрорайоне 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Какое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

посещает 

Примечание 

      

      

 

 

Директор школы:                                  /                             / 

           М.П.    
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Приложение №3 

к Положению «Об учете детей, подлежащих 

 обязательному обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,  

основного общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования  

проживающих на микрорайоне МБОУ  

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ ФИО ребенка Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

В каком 

образовательном 

учреждении 

обучается 

Примечание 

      

      

 

 

Директор школы:                                  /                             / 

           М.П.    
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Приложение №4 

к Положению «Об учете детей, подлежащих 

 обязательному обучению в образовательных учреждениях,  

реализующих программы начального общего,  

основного общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования  

проживающих на микрорайоне МБОУ  

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

Карта учета несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по неуважительной 

причине 

 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

I. Сведения о несовершеннолетнем 

 

1. ФИО (полностью)______________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год)________________________________ 

3. Школа (последнее место учебы)__________________________________ 

_____________________________ , дата поступления_____________________ 

4. В каком классе обучается_______________________________________ 

5. В каком классе должен обучаться по возрасту______________________ 

6. 

Систематически пропускает занятия Не посещает школу 

За отчетный период пропущено суммарно 

учебных дней__________ , 

уроков__________ 

(указать количество) 

С какого времени не обучается 

(дата последнего посещения занятий) 

(заполняется только одна графа) 

 

7.        Причина непосещения (подчеркнуть или дополнить): 

трудности в обучении, повторный(е) курс(ы) обучения, стойкая неуспеваемость, препятствие 

родителей, жестокое обращение в семье, находится в розыске, склонен к бродяжничеству, 

конфликт с родителями, одноклассниками, педагогами, переход в новую школу, не желает 

учиться, хочет (вынужден) работать________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8.        Перечислить, в каких школах ранее обучался (школа,класс):_________ 

_________________________________________________________________ 

9.        На учете в комиссии по делам несовершеннолетних ОВД состоит/не состоит. 

Дата постановки__________________________________________________ 

Основание постановки на учет (подчеркнуть или написать):_______________ 

бродяжничество, употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

совершение преступлений, условно осужден, антиобщественное поведение, 

драка___________________________________ 

 

II. Место проживания 

 

1. Адрес регистрации:_______________________________________________ 

                                            (населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон) 

2. Адрес фактического проживания:___________________________________ 
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3. Адрес последнего места проживания (без места 

жительства):_______________________________________________________ 

 

III. Условия проживания ребенка 

 

1. Проживает (подчеркнуть или дописать): 

с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, мачехой; в 

приемной семье; в государственном учреждении; с другими членами семьи; с посторонними 

людьми________________________________ 

2.      Социально- бытовые условия (подчеркнуть или дописать): 

созданы благоприятные условия для проживания; нет условий для обучения и отдыха (в 

квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, нахождение посторонних лиц в 

нетрезвом состоянии); квартира или ее часть сдается 

внаем______________________________________________________ 

 

IV. Социальный статус семьи 

 

Малообеспеченная, многодетная, находящаяся в социально опасном положении, полная, 

неполная, в разводе, мать- одиночка, вдова/ вдовец, вторичный брак матери/ отца, беженцы, 

вынужденные переселенцы_______________________________________________________ 

 

V. Статус родителей 

 

Инвалиды (мать, отец), ограничены в правах (мать, отец), лишены родительских прав 

(мать, отец), безработные (мать, 

отец)______________________________________________________________ 

 

VI. Образ жизни родителей 

 

Злоупотребляют спиртными напитками (мать, отец), употребляют наркотические вещества 

(мать, отец); ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец); уклоняются от воспитания 

детей (мать, отец), жестоко обращаются с 

детьми________________________________________________ 

 

VII. Количество детей в семье 

1.Количество детей до 18 лет:_________________________________________ 

2.В каких учреждениях обучаются или воспитываются___________________ 

                                                                                (указать названия учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


