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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей 

 в микрорайоне 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ковылкино  

(далее - учет детей), а также взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в осуществлении учета детей.  

 Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 до 18 лет, 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории города 

Ковылкино, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 

(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение бесплатного 

общего образования. 

 

2. Организация работы по учету детей 

 

 2.1. Учет детей на территории закрепленной соответствующим органом местного 

самоуправления за школой осуществляется путем: 

 составления списков детей в возрасте от 0 до 18 лет по месту их проживания 

ежегодно в период с 01 января по 31 марта;  

 формирования информационной базы данных о детях, проживающих (постоянно 

или временно) или пребывающих на территории микрорайона, независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) с 01 апреля по 01 сентября;  

 проверки администрацией школы явки детей в общеобразовательные учреждения с 

01 апреля по 15 октября.  

     2.2. В учёте детей участвуют:  

учителя и работники школы;  

 2.3. Источниками для составления списков детей служат: 

 -сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан 

(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.), 

представляемые органами регистрационного учета по запросу руководителя 

общеобразовательного учреждения; 

 -данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском 

населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на соответствующей территории; 

 -сведения, полученные в результате отработки участковыми уполномоченными 

органов внутренних дел жилого сектора районов, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории; 

 -данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного 

размещения беженцев и вынужденных переселенцев и временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, лечебно-

профилактических и других детских учреждениях; 
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 -сведения о детях, полученные в ходе проведения первичного учета - обходов 

микрорайона школы (дворов, домов, квартир) работниками общеобразовательного 

учреждения совместно с работниками органов внутренних дел, представителями 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), общественных и 

других организаций. 

 2.4. Первичный учет детей осуществляется общеобразовательным учреждением 

путем поквартирного обхода микрорайона школы, закрепленного за каждым 

общеобразовательным учреждением распоряжением главы администрации района,  с 

целью проверки и сопоставления сведений о фактическом проживании и обучении детей 

по месту жительства (пребывания). 

 2.5. Уточнение данных первичного учета детей осуществляется заместителем 

директора школы по УВР. 

          2.6. В случае выявления семей,  препятствующих получению своими детьми  

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности  по воспитанию и 

обучению своих детей, администрация информирует об этом районную КДНиЗП для 

принятия мер воздействия  в соответствии с федеральным  законодательством. 

По  итогам обхода территории района создаются списки детей по установленной 

форме. Списки детей формируются по месту жительства с указанием даты рождения и 

места обучения, подписываются лицом, ответственным за проведение переписи. 

2.7. Общеобразовательное учреждение  проводит сверку данных, полученных в 

соответствии с пунктом 2.4,  с информационной базой района по учету детей в возрасте от 

0 до 18 лет и вносит изменения. 

 2.8. После внесения сведений в информационную базу общеобразовательное 

учреждение направляет в Управление образования  списки детей, проживающих на 

территории микрорайона. 

 

 

 

 

 


