
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «ГИМНАЗИЯ №42»  

РАССМОТРЕНО 

Педагогический совет 

Протокол №10 

Дата рассмотрения 

« 26» августа 2014г. 

 

ПРИНЯТО 

Совет гимназии 

Протокол №3 

          Дата принятия 

«28 » августа 2014г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора по 

МБОУ "Гимназия № 42" 

от 28.08.2014 № 217-осн. 

_______________  

Г.В. Татарникова 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих в микрорайоне   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №42»,  реализующего образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

1. Общие положения 

        1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  учета  детей    школьного 

возраста, подлежащих обязательному  обучению,  (далее  -  Положение) 

разработано в  соответствии  ст. 62 Конституции Российской Федерации, ст. 66 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», постановления администрации 

города Барнаула от 10 июля 2014 года № 1472 в целях соблюдения 

государственных  гарантий  и  обеспечения прав граждан на образование  и  

усиления  контроля  за  движением   обучающихся    в общеобразовательных 

организациях. 

1.2.Ежегодному персональному учету подлежат все 

несовершеннолетние граждане от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие 

(постоянно или временно) или пребывающие на территории  микрорайона 

 МБОУ «Гимназия №42» независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 



месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного 

права на получение образования. 

2. Основные задачи 

         2.1. Выполнение  Федерального закона  от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в соответствии с пунктом 5 статьи 66. 

         2.2. Изучение социума микрорайона МБОУ «Гимназия №42». 

         2.3.Своевременное выявление детей, не обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Организация работы по учету детей 

  3.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия №42» обеспечивает учет подлежащих обучению граждан, 

проживающих на территории, закрепленной за гимназией (далее – 

микрорайон гимназии) путем ежегодного составления списков детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих (постоянно или 

временно) или пребывающих на территории  микрорайона  МБОУ «Гимназия 

№42» независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 

образования. 

 3.2.Источником для составления списков детей в возрасте от 6 лет 6  

месяцев до 18 лет служит информация предоставляемая по запросу 

директора гимназии: 

            3.2.1. Данные о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания граждан (карточки регистрации, домовые (поквартирные) книги, 

и т.д.), предоставляемые органами регистрационного учета; 

           3.2.2. Данные участковых педиатров КГУЗ «Детская поликлиника №3» 

о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на территории микрорайона 

гимназии; 

           3.2.3. Сведения, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел жилых домов, в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на территории микрорайона гимназии; 

         3.2.4. Данные о детях, находящихся в центрах временной изоляции 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, лечебно- 

профилактических и других учреждениях. 

          3.3. Списки детей, проживающих в микрорайоне гимназии, 

составленные в соответствии с п.3.1 ,3.2 Положения, формируются ежегодно 

в апреле в алфавитном порядке по каждому году рождения с указанием форм 

получения образования, определенных родителями (законными   



печатью гимназии. Списки ежегодно до 10 мая направляются на электронном 

носителе в комитет по образованию города Барнаула для проведения сверки 

с информационной базой по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет и внесения в неё изменений. 

         3.4. В первый учебный день каждой четверти МБОУ «Гимназия №42» 

направляет в комитет по образованию города информацию о детях, не 

приступивших к занятиям и длительное время не посещающих гимназию. 

4. Компетенция МБОУ «Гимназия №42» по обеспечению учета 

 

        4.1. Директор  МБОУ «Гимназия №42» организует работу по 

осуществлению контроля в соответствии с разделом 3 Положения. Общее 

руководство и контроль за учётом детей, проживающих на территории 

микрорайона общеобразовательного учреждения и подлежащих 

обязательному обучению в муниципальном общеобразовательном 

учреждении,  возлагается на заместителя по воспитательной работе приказом 

по школе. 

          4.2. Ежегодно до 10 мая направляет сведения о результатах учета в 

комитет по образованию города Барнаула на электронном носителе; 

          4.3.  Осуществляет ведение документации по учету; 

          4.4. Информирует районные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о детях, достигших возраста 15 лет, оставивших МБОУ 

«Гимназия №42» до получения основного общего образования, в течение 3 

дней с момента выбытия; 

         4.5. Проводит необходимую информационно-разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по учету; 

         4.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных 

законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

  
 

 




