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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации учета детей школьного возраста, проживающих на 

территории с.Бобровка с.Рассказиха  Первомайского района 

 

   1. Общие положения 

    

   Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 '' 

Об образовании'' , Законом  Алтайского края ''Об образовании в Алтайском крае'' № 54-3С от 

01.12.2004г. и в целях осуществления ежегодного персонального учета  детей, подлежащих 

обучению, а также взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

осуществлении учета детей. 

    Ежегодному персональному учету подлежат дети от 6 до 18 лет, проживающих (постоянно или 

временно) и пребывающие на территории с.Бобровка с.Рассказиха независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования. 

 

    2. Организация работы по учету детей. 

    2.1. Приказом директора МОУ «Бобровская СОШ» за пед.работниками закрепляются 

микрорайоны с.Бобровка, с.Рассказиха. 

    2.2. Учет детей осуществляется образовательным учреждением путем составления списков 

детей в возрасте от 6 до 18 лет по месту их проживания ежегодно в апреле и их уточнения в 

августе. 

    2.3. Источниками для составления списков служат: 

       - списки детей, составленные в ходе проведения обходов улиц (дворов, домов, квартир) 

работниками образовательного учреждения. 

       - данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания; 



       - данные участкового педиатра МУЗ «Бобровская участковая больница» 

    2.4. По итогам апрельского учета в комитет администрации Первомайского района по 

образованию школа представляет до 15 мая ежегодно информацию (согласно приложению №1 к 

настоящему Положению). 

    2.5. По итогам августовского учета в комитет администрации Первомайского района по 

образованию представляется до 15 сентября ежегодно информация, указанная в п.2.4. с 

уточнениями. 

    2.6. В течение года сведения о пребывающих предоставлять в комитет администрации 

Первомайского района по образованию по состояния на 1 число месяца, следующего за тем, в 

котором наступило следующее событие по форме (согласно приложению №2). 

    2.7. Школа подает сведения в комитет администрации Первомайского района по образованию о 

выбывших учащихся по окончании учебной четверти. 

    3. ШКОЛА:  

    3.1. Осуществляет учет детей в соответствии с разделом 2 настоящего Положения 

    3.2. Предоставляет информацию о детях в возрасте 6-18 лет, подлежащих обучению, в комитет 

администрации Первомайского района по образованию. 

    3.3. Осуществляет ведение документации по учету и движению обучающихся детей (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения) 

    3.4. Информирует комитет администрации Первомайского района по образованию о детях, 

выбывших из школы, либо принимаемых в школу в течение  учебного года 

    3.5. Принимает на обучение детей, не получающих общего образования, по направлению 

комитета администрации Первомайского района по образованию. 

 

Приложение №1 

к Положению об организации 

учета детей школьного возраста, проживающих  

на территории с.Бобровка, с.Рассказиха 

 

    1. Списки обучающихся в данном образовательном учреждении: отдельно выделить списки 

учащихся в классах заочного обучения, в УКП; 

    2. Списки обучающихся в других образовательных учреждениях всех типов и видов: 

    а) в учреждениях начального профессионального образования 

    б) в учреждениях среднего профессионального образования 



    в) в учреждениях высшего профессионального образования 

    г) в специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии  

    д) в других учреждениях осуществляющих образовательный процесс (указать каких) 

 

         Списки, указанные в пунктах 1,2 (а,б,в,г,д) предоставлять по следующей форме: 

 

Ф.И.О. дата рождения место проживания чем занят (обучение в каком 

классе, на каком курсе, 

название образовательного 

учреждения) 

    

 

      3. Списки детей, достигших к началу учебного года возраста 6-7 лет и подлежащих приему в 1-й 

класс в наступающем и следующем за ним учебных годах (с указанием даты рождения, места 

проживания); 

      4. Списки не имеющих  общего образования и не обучающихся (с указанием даты рождения, 

имеющегося образования, места проживания и чем занят). 

      5. Списки не получающих образование по состоянию здоровья (с указанием даты рождения, 

диагноза, дата ПМПК, № протокола). 

 

Приложение №2 

к Положению об организации 

учета детей школьного возраста, проживающих  

на территории с.Бобровка, с.Рассказиха 

 

 

Ф.И.О. дата рождения место нахождения 

или адрес 

откуда прибыл 

    

 

 


