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Положение об организации учета несовершеннолетних, 

подлежащих обязательному обучению по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории, закрепленной за МАОУ СОШ №71  

Общие положения  

1.1.Настоящее Положение о порядке учета несовершеннолетних, подлежащих 

обязательному обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории, закрепленной за МАОУ СОШ № 71 (далее - Положение) регулирует 

порядок учета несовершеннолетних, подлежащих обучению по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории, закрепленной за МАОУ СОШ № 71.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

2) Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;   

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;    

4) Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»;  

5) Постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар от 13 января 2020 года № 111 «Об утверждении положения об 

организации учета несовершеннолетних, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования город Краснодар».  

1.3. Ежегодному персональному учету подлежат несовершеннолетние (которым не 

исполнилось 18 лет на 1 января текущего года), проживающие (постоянно или 

временно) или прибывающие на территорию, закрепленную за МАОУ СОШ 
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№71 г. Краснодара независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на 

получение образования.  

1.4 Информация по учету несовершеннолетних, собранная в соответствии с 

настоящим Положением, подлежит хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152_ФЗ «О персональных данных». 

Не допускается обработка информации по учету детей на компьютерах, 

подключенных к локальной сети, передача такой информации по каналам 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, другим способом, 

который может нарушить ее конфиденциальность. 

 

1. Организация работы по учету несовершеннолетних 

2.1. МАОУ СОШ №71 обеспечивает первичный учет несовершеннолетних, 

подлежащих обязательному обучению и проживающих на территории, 

закрепленной за школой постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар путем формирования информационной базы 

данных. 

2.2 Информационная база несовершеннолетних, подлежащему обязательному 

обучению включает сведения и данные: 

1) о несовершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории, закрепленной за МАОУ СОШ № 

71; 

2) о несовершеннолетних, получающих образование на дому по состоянию 

здоровья, и несовершеннолетних, получающих образование в форме 

семейного образования или самообразования; 

3) о несовершеннолетних, не имеющих общего образования и не обучающихся 

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

в Российской Федерации»; 

4) о несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

 

2. Порядок организации учета несовершеннолетних, подлежащих 

обязательному обучению 

3.1. МАОУ СОШ №71: 

1) вносит сведения о вновь прибывших обучающихся и обучающихся, 

выбывших, отчисленных из МАОУ СОШ № 71 в отчетный период в 

алфавитную книгу с получением документов, подтверждающих 

продолжение обучения указанных обучающихся; 
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2) ведет документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы 

приема, перевода, выбытия, исключения), хранения первичных списков 

несовершеннолетних до 18 лет. 

3.2. В случае выявления несовершеннолетних, не посещающих по 

неуважительным причинам или систематически пропускающим по 

неуважительным причинам занятия в МАОУ СОШ № 71, а также при 

выявлении семей, препятствующих получению их детьми образования и 

ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних незамедлительно принимаются меры по взаимодействию 

с родителями (законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних. Администрация МАОУ СОШ № 71 ежемесячно 

информирует департамент образования муниципального образования город 

Краснодар о выявленных несовершеннолетних, не имеющих общего 

образования и не обучающихся, а также систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам, информирует письменно органы 

полиции и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Прикубанского округа города Краснодара в течение трех 

рабочих дней с момента выявления нарушения.  

3.3. МАОУ СОШ №71 обеспечивает учет несовершеннолетних подлежащих 

обучению по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории, закрепленной за МАОУ 

СОШ № 71(далее - микрорайон школы), собранных в результате подворовых 

обходов.  

3.5. В ходе подворового обхода образовательная организация осуществляет сбор 

данных о несовершеннолетних до 18 лет, проживающих на территории 

микрорайона школы:  

1) обучающихся в МАОУ СОШ №71;  

2) обучающихся в других образовательных организациях всех типов и видов, 

в том числе получающих общее образование в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования;  

3) обучающихся в дошкольных образовательных организациях всех типов и 

видов;  

4) несовершеннолетних, достигших к началу учебного года возраста 6 лет и 6 

месяцев - 7 лет и подлежащих приему в первый класс в наступающем или 

следующем за ним учебных годом;  

5) не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

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

Российской Федерации»;  

6) не получающих образования по состоянию здоровья.  

3.6. Сбор данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, проживающих на 

территории микрорайона школы (подворовый обход), осуществляется 

ежегодно 2 раза в год (август, февраль).  
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3.7.  На основании полученных данных МАОУСОШ № 71 создает банк данных о 

несовершеннолетних, проживающих на территории микрорайона школы и 

подлежащих обучению.  

3.8.  По итогам проведения подворового обхода составляется аналитическая 

справка, в которую включаются следующие позиции:  

1) цифровая информация об указанных выше категорий детей и подростков, 

подлежащих обучению;  

2) прогноз численности первоклассников;  

3) наличие (отсутствие) необучающихся;  

4) список необучающихся (если таковые есть);  

5) итоги проверки обучения детей, проживающих на территории микрорайона 

школы, но обучающихся в других общеобразовательных организациях. 

3.9. В случае выявления несовершеннолетних, не получающих обязательное общее 

образование в общеобразовательных организациях, при содействии органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних немедленно принимаются меры по организации обучения 

детей в образовательных организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Руководство и контроль 

4.1. Руководитель общеобразовательной организации организует контроль 

деятельности педагогического коллектива по учёту несовершеннолетних, 

подлежащих обязательному обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории, закрепленной за МАОУ СОШ № 71.  

4.2. Общее руководство и контроль за учётом детей, проживающих на территории 

закрепленной за МАОУ СОШ №71 и подлежащих обязательному обучению в 

муниципальной общеобразовательной организации, возлагается на заместителя 

по УВР, назначаемым приказом по школе.  
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