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Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

 
2.Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

 
2.1.Администрация МБОУ СОШ № 42 ежегодно организует и обобщает сбор 

данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, 
закрепленной за данной муниципальной образовательной организацией: 

обучающихся в данной образовательной организации; 
обучающихся в других образовательных организациях; 
достигших к началу учебного года возраста 6 лет 5 месяцев и подлежащих 

приему в первый класс в наступающем году и следующих за ним учебных годах; 
не имеющие общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 
не получившие образование по состоянию здоровья; 
не обучающихся и не работающих. 
2.2.В целях создания и ведения муниципальной базы данных о детях в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования 
«город Шахты», общеобразовательные организации ежегодно организуют и 
осуществляют текущий учет обучающихся своей организации вне зависимости от 
места их проживания (база №1- приложение №1): 

2.2.1.С 1 по 15 сентября МБОУ СОШ № 42 проводит сверку списочного 
состава всех обучающихся организации и списочного состава обучающихся, 
фактически приступивших к обучению после летних каникул. 

2.2.2.Списочный состав нового приема обучающихся в организации 
оформляется приказом директора школы, одновременно вносятся записи в 
алфавитную книгу организации. 

2.2.3.Списки обучающихся составляются в МБОУ СОШ № 42 ежегодно по 
состоянию на 1 сентября. 

Администрация МБОУ СОШ№ 42 уточняет полученные данные, при 
необходимости проводят подворовой обход закрепленной за ними территории. 

Обобщенные и уточненные данные предоставляются в Департамент 
образования г. Шахты по автоматизированной информационной системе 
«Контингент» ежегодно: 

по состоянию на 15 сентября (с целью проведения сверки списочного состава 
обучающихся, проживающих на территории, закрепленной за муниципальными 
образовательными организациями г.Шахты, фактически приступивших к обучению 
в данном учебном году после летних каникул). 

2.3.МБОУ СОШ № 42 осуществляет текущий учет обучающихся своей 
школы, вне зависимости от места их проживания, осуществляет систематический 
контроль за посещаемостью занятий обучающихся, ведет индивидуальную 
профилактику работы с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, 
обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.Сведения о детях, принимаемых в МБОУ СОШ № 42, выбывающих из нее 
в течение учебного года, при возникновении движения передаются в Департамент 
образования г.Шахты при окончании каждой учебной четверти (приложение № 2 к 
настоящему Положению). 



В установленном порядке МБОУ СОШ № 42 информирует Департамент 
образования г.Шахты, об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет из 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации. 

2.5.По результатам каждой учебной четверти МБОУ СОШ № 42: 
-передает сведения об обучающихся, систематически пропускающих занятия 

без уважительной причины в направляют информацию Департамент образования г. 
Шахты, в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о родителях (законных 
представителях) несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющим обязанности по обеспечению получения детьми основного общего 
образования и созданию условий для получения ими среднего общего образования 
(приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.6.МБОУ СОШ № 42 организует прием информации от граждан о детях, 
проживающих на закрепленной за МБОУ СОШ № 42 территори, подлежащих 
обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, МБОУ СОШ № 42: 

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

информирует Департамент образования г. Шахты и принятых мерах по 
организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 
обучения); 

информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.7.Администрация МБОУ СОШ № 42 несет в соответствии с действующим 
законодательном ответственность за достоверность сведений по текущему учету 
детей, направленных в Департамент образования г. Шахты, обеспечивает ведение и 
хранение в учреждении документации по учету и движению обучающихся, 
конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) 
в соответствии с действующим законодательством, издает, соответствующие 
локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри 
организации. 

 
3.Компетенция МБОУ СОШ № 42 по обеспечению учета детей 

 
МБОУ СОШ № 42: 
3.1.Организует работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет и представляет 

в Департамент образования г. Шахты информацию в соответствии с разделом 2 
настоящего Положения. 

3.2.Осуществляет систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведет индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

3.3.Информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
детях, прекративших обучение. 



3.4.Обеспечивает хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной 
документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного 
общего и среднего общего образования. 

3.5.Принимает на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету детей. 

 
4. Заключительное положение 

 
Администрация МБОУ СОШ № 42, родители (законные представители) несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами Российской Федерации. 

 



Приложение №1 
к положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих 
на территории МБОУ СОШ № 42 

 
База данных №1 

получение несовершеннолетними гражданами в возрасте о 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании «Город 
Шахты»( далее несовершеннолетние) начального общего, основного общего, среднего общего образования на 15 сентября 

Несовершен
нолетние 
граждане  в 
возрасте  от 
6,5  до 18 
лет,  
фактически 
проживающ
ие в 
микрорайон
е 
общеобразов
ательного 
учреждения 
 
 
 

Обучаются  
в 
общеобраз
овательно
м 
учреждени
и 

Обучаю
тся в 
других 
общеоб
разовате
льных 
учрежде
ниях  
города 
(района) 

Обучаютс
я в 
специализ
ированны
х  
образоват
ельных 
учрежден
иях 

Обуча
ются  в  
НПО 

Обуча
ются   
в 
СПО 

Не  
обучают
ся  в 
образова
тельных  
учрежде
ниях 

Из них 

по 
прич
ине 
боле
зни 

из них по 
причинам 
социальн
о 
обусловле
нным 
(воспитан
ие  в 
семье 
асоциальн
ого типа) 

по причине  
материальн
ого  
положения 
родителей 
(законных 
представит
елей) 

нацио
нальн
ые  
тради
ции 

 другие 
причин
ы по 

заявлению 
родителей 
освобожде
ны на 1 
год 
(указать 
причину ) 
 

продол
жат 
обучени
е по 
програм
мам 
дошкол
ьного 
обучени
я (по 
заключе
нию 
ГПМПК
) 
 

              

Примечание: 
1Таблица заполняется в формате Excel и передается в электронном виде с последующим предоставлением на бумажном носителе (подпись руководителя образовательной 
организации и печать образовательной организации обязательны) 

 
 
 



База данных № 2 
получение несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании  «Город Шахты», 

(далее – несовершеннолетние) начального общего, основного общего, среднего  общего образования на 30 апреля 
 
 Дети, 
достигшие 
школьного 
возраста, 
фактически 
проживающие  
в микрорайоне  
общеобразоват
ельного 
учреждения 
 
 
 

Начнут 
обучение  в 
общеобразова
тельном 
учреждение 1 
сентября 
______ года 

Из них 
 

Не 
приступят к 
обучению в 
общеобразо
вательном 
учреждении 
1 сентября 
____ года 

Из них 

получают 
образован
ие в 
дошкольн
ом  
образоват
ельном 
учрежден
ии 

не получают  
образование в 
дошкольном 
образователь
ном 
учреждении 

начнут 
обучение  в 
возрасте 
старше 8 
лет 

по 
причине 
болезни 

из них по причине 
неподготовле
нности к 
школе; 
языковые 
проблемы, 
национальны
е традиции и 
др. 

по 
причинам 
социально-
обусловлен
ным 
(воспитание 
в семье 
асоциально
го типа) 

по причине 
материальн
ого 
положения 
родителей 

по заявлению 
родителей 
(указать 
причину) 

по 
состоянию 
здоровья  
продолжат 
обучение 
по 
программа
м 
дошкольно
го 
образовани
я 

            

 
База данных № 3 

о детях в возрасте детей от 0 до 7 лет, обслуживающихся в детских лечебно-профилактических учреждениях расположенных на 
территории муниципального образования «Город Шахты» на 10 сентября 

 
Ф.И.О ребенка Дата рождения Адрес проживания Наименование детского лечебного 

учреждения, в котором состоит на учете  
    
 
 
 
 
 
 
 



База данных № 4 
получение несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18  лет, проживающими в муниципальном образовании «Город 

Шахты»,  (далее – несовершеннолетние) дошкольного общего,  начального общего, основного общего,  
среднего общего образования по адаптированным программам 

 
Наименование 

общеобразовательного 
учреждения 

Несовершеннолетние, проживающие в микрорайоне общеобразовательного учреждения, 
нуждающиеся в обучении по адаптированным образовательным программам с учетом 

особенностей их психофизического развития 
Ф.И.О 

 
 

Рекомендованная программа обучения 
(по заключению ГПМПК) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих 
на территории МБОУ СОШ № 42 

  
 

СВЕДЕНИЯ 
об обучающихся, выбывших из муниципальной бюджетной образовательной организации за____________ 20__ год 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

 
№ п/п ФИО Дата рождения Класс Дата выбытия, № 

приказа 
Куда выбыл Причина 

       
 
 
 
Руководитель __________________ __________________ 
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
об обучающихся, прибывших в муниципальные образовательные организации за ____________ 20__ год 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

 
№ п/п ФИО Дата рождения Класс Дата прибытия, № 

приказа 
Откуда прибыл Основание 

       
 
 
 
Руководитель __________________ __________________ 
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
 
 



Приложение №3 
к положению об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих 
на территории МБОУ СОШ № 42 

  
 

СВЕДЕНИЯ 
о детях систематически пропускающих учебные занятия по различным причинам и исключенных 

из муниципальной образовательной организации 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 
 

Карта «Учет несовершеннолетнего, систематически пропускающего  
не посещающего или систематически пропускающего учебные занятия 

 (нужное подчеркнуть) 
 

за ____четверть 201__-201___ уч.года 
 
1.Сведения об обучающемся 

 
 

2. Дата рождения (число, месяц, 
год) 

 

  
3. Место обучения     
 
4. В каком классе обучается     
 
5. В каком классе должен обучаться по 
возрасту________________________________________________________________ 
 
6. Адрес 
проживания___________________________________________________________ 
 
7. Ф.И.О. одного законного представителя 
 и его № мобильного телефона___________________________________________ 

   

 
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) 
   

 
8. Принятые меры: 
 
 
7.Дата передачи карты в Департамент образования г.Шахты ____________________ 
 
8. Дата снятия с учета в Департаменте образования г.Шахты ____________________  
 
Примечание: 
Данные предоставляются после окончания каждой учебной четверти с печатью и подписью руководителя 
муниципальной образовательной организации. 
 
Руководитель __________________ __________________ 
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

1. Ф.И.О. (полностью)  
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