

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Поповская начальная общеобразовательная школа 
Урюпинского муниципального района Волгоградской области
403126, ул. Школьная, д.34,х. Попов, Урюпинский район, Волгоградская область;
Тел.8(84442)3-81-89;e-mail Urypsk134@mail.ru


ПРИКАЗ

29 мая 2015 г.										№ 23-п

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные программы начального общего образования 


В целях реализации учета детей, подлежащих обучению в МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные программы начального общего образования, установленных подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Уставом МКОУ Поповской НОШ

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные программы начального общего образования, на территории Урюпинского муниципального района.
2. Определить МКОУ Поповскую НОШ Урюпинского муниципального района уполномоченным органом в сфере учета детей, подлежащих обучению в х.Попов, Ольшанского с/п, реализующей образовательные программы начального общего образования, на территории Урюпинского муниципального района.
3. Рекомендовать сотрудникам МКОУ Поповской НОШ организовать работу по приему информации от граждан о детях, проживающих на территории поселения и подлежащих обучению. В случае выявления детей, не обучающихся в нарушение закона, направлять данную информацию в отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Урюпинского муниципального района для принятия мер, предусмотренных законом.
4. Признать утратившим силу положение МКОУ Поповской НОШ Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 01 мая 2012г. «Об учете детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на территории Урюпинского муниципального района».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 



Директор 
МОКУ Поповской НОШ		 	А.В.Войцеховская
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УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора МКОУ Поповской НОШ
от 29 мая 2015г. № 23-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению в МКОУ поповской НОШ, реализующей образовательные программы начального общего образования, на территории Урюпинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные программы начального общего образования,, на территории Урюпинского муниципального района (далее - Положение) определяет порядок учета детей на территории Урюпинского муниципального района, подлежащих обучению в МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные программы начального общего образования,
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции Федерального закона от 14.10.2014г.                       № 301-ФЗ).
1.3. Положение разработано в целях надлежащего и своевременного осуществления на территории Урюпинского муниципального района обязательного ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные программы начального общего образования, (далее - Учет детей), определения порядка взаимодействия органов, учреждений, организаций, участвующих в проведении Учета детей.
1.4. Учету детей подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев (на 1 сентября текущего года) до 18 лет, проживающие или временно пребывающие на территории Урюпинского муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего образования.
1.5. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
1.6. Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Информация по Учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

2. Организация работы по Учету детей

2.1. Организацию работы по Учету детей в Урюпинском муниципальном районе осуществляет отдел образования, опеки и попечительства администрации Урюпинского муниципального района (далее - Отдел образования).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных, содержащей персональные сведения о детях, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Единая база данных).
Единая база данных формируется, ведется и находится (хранится) в Отделе образования.
2.3. В Учете детей участвуют:
- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – образовательные организации);
- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Урюпинском муниципальном районе (в пределах своей компетенции, по согласованию).
2.4. Источниками формирования Единой базы данных служат:
2.4.1. Данные образовательных организаций о детях:
- обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости от места их проживания;
- обучающихся в других общеобразовательных организациях всех типов и видов;
- достигших к началу учебного года 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году;
- не получающих образования по состоянию здоровья;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона (не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам);
- состоящих на учете для зачисления в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования;
- состоящих на учете для зачисления в дошкольную образовательную организацию и не явившихся для обучения;
- получающих дошкольное образование в образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, в том числе завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й класс в наступающем учебном году.
2.4.2. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.).
2.4.3. Данные сельских учреждений здравоохранения о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.
2.4.4. Данные о детях, составленные в ходе проведения обходов жилого сектора территорий, закрепленных за образовательными организациями, педагогическими работниками совместно с работниками органов внутренних дел, представителями общественных и других организаций (по согласованию).
2.4.5. Данные о детях, полученные в результате отработки участковыми уполномоченными органов внутренних дел жилого сектора, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории (по согласованию)
2.5. Данные (сведения) о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, оформляются списками, содержащими их персональные данные, сформированные в алфавитном порядке по годам рождения по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Персональные данные о детях представляются руководителями учреждений (организаций), перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения (руководителями органов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних - по согласованию), в Отдел образования в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписями руководителя учреждения (организации) и печатью учреждения (организации).
2.6. Данные о детях, полученные Отделом образования в соответствии с настоящим Положением, подлежат занесению в Единую базу данных и используются для ее формирования и корректировки.


3. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению
Учета детей

3.1. Отдел образования:
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по Учету детей.
3.1.2. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по сбору данных о детях, подлежащих обучению, о детях, не получающих образование в нарушение закона; за организацией обучения детей в образовательных организациях; за ведением в образовательных организациях документации по учету и движению обучающихся.
3.1.3. Формирует на муниципальном уровне Единую базу данных о детях, подлежащих приему в образовательные организации, о детях, не обучающихся в образовательных организациях, использует указанные данные для уточнения планов приема в образовательные организации и развития сети образовательных организаций.
3.1.4. Принимает меры по устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в подведомственные организации.
3.1.5. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Урюпинского муниципального района (далее - КДН) и по согласию родителей (законных представителей) дает согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, образовательной организации до получения им общего образования.
Совместно с КДН и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.1.6. Совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из образовательной организации, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.2. Образовательные организации:
3.2.1. Ежегодно к 10 сентября осуществляют сбор данных о:
- детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающих на закрепленной территории Урюпинского муниципального района;
- обучающихся в данной образовательной организации;
- обучающихся в других образовательных организациях всех видов;
- обучающихся, достигших к началу учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году;
- обучающихся, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- обучающихся, не получающих образование по состоянию здоровья.
3.2.2. Представляют информацию о детях, подлежащих обучению, в Отдел образования до 15 сентября согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению.
3.2.3. Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы приема, перевода, отчисления) по итогам учебной четверти согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.2.4. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации, и представляют в Отдел образования сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной организации, ежемесячно до 25-го числа согласно  приложению 4 к настоящему Положению.
3.2.5. С согласия КДН и с учетом мнения родителей (законных представителей) принимают решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из образовательной организации до получения им общего образования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия КДН и органа по опеке и попечительству.
3.2.6. Незамедлительно информируют об отчислении обучающегося из образовательной организации его родителей (законных представителей) и Отдел образования.
3.2.7. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией и подлежащих обучению.
В случае выявления семей, ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей:
- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информируют Отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения;
- информируют КДН для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних участвуют в Учете детей в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством.



Директор
МКОУ Поповской НОШ			А.В.Войцеховская            ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к  Положению об организации учета детей, подлежащих обучению в 
МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные 
программы начального общего образования


СПИСОК
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией
________________________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
________________________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)

№
п/п
Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью) в алфавитном порядке по годам рождения
Число, месяц, год рождения
Домашний адрес
(по фактическому месту проживания)
Какую образовательную организацию посещает,
 в какой общеобразова-
тельной организации обучается 
Класс 
Форма получения образования
Причина, по которой не обучается
Чем занят (работает, не работает)
Данные











Руководитель образовательной организации
М. П.
(подпись)
(Ф. И. О. руководителя)




ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  Положению об организации учета детей, подлежащих обучению в 
МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные 
программы начального общего образования


СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об учете детей, проживающих на территории, за которой закреплена общеобразовательная организация
______________________________________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

Категория несовершеннолетних
Число несовершеннолетних

дошкольной образовательной организации
в данной школе
в других образовательных организациях (по каждой указать наименование организации)
1
2
3
4
1. Число детей, не посещающих образовательную организацию, реализующую программы дошкольного образования:



- в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет



- в возрасте от 1,5 до 3 лет



в возрасте от 3 до 7 лет



2. Число детей, посещающих образовательную организацию, реализующую программы дошкольного образования:



- в возрасте от 1,5 до 2 лет



- в возрасте от 2 до 3 лет



- в возрасте от 3 до 5 лет



- в возрасте от 5 до 7 лет (за исключением детей, поступивших в текущем году в первый класс)



3. Число детей, поступающих в текущем году в первый класс



4. Число детей, обучающихся в школе, в том числе по классам:
Х


1 класс
Х


2 класс
Х


3 класс
Х


4 класс
Х


5 класс
Х


6 класс
Х


7 класс
Х


8 класс
Х


9 класс
Х


10 класс
Х


11 класс
Х


всего
Х



Руководитель образовательной организации

М. П.
(подпись)
(Ф. И. О. руководителя)


















СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ,
достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года
__________________________________________________________________________________________                  ___
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)


 №
п/п
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения
Адрес места жительства
Отметка о продолжении пребывания в ДОУ
МБОУ, в которое поступил в 1 класс
1
2
3
4
5
6








Руководитель образовательной организации

М. П.
(подпись)
(Ф. И. О. руководителя)


















ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к  Положению об организации учета детей, подлежащих обучению в 
МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные 
программы начального общего образования


СВЕДЕНИЯ 
о движении обучающихся образовательных организаций за ______ четверть ________ учебного года


                                                                                                                                                                  Таблица 1
МК(Б)ОУ__________ СОШ
Выбывших
(чел.)
Прибывших
(чел.)
1
2
3
                                                                                                                                                                  Таблица 2
№
п/п
Ф. И. О. обучающегося
Класс
Куда выбыл
1
2
3
4

Руководитель образовательной организации

М. П.
(подпись)
(Ф. И. О. руководителя)











ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к  Положению об организации учета детей, подлежащих обучению в 
МКОУ Поповской НОШ, реализующей образовательные 
программы начального общего образования


СВЕДЕНИЯ 
об обучающихся муниципальных образовательных организаций, 
уклоняющихся от учебы

№ 
п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Класс
Школа
Причина 

Принятые меры
1
2
3
4
5
6
7


Руководитель образовательной организации

М. П.
(подпись)
(Ф. И. О. руководителя)


