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2. Организация работы по учёту детей 

 
2.1. Организацию работы по учёту детей на микроучастке осуществляет 

администрация МАОУ Стрехнинская СОШ.  
2.2. Учет детей осуществляется путем составления списков в возрасте от 0 до 18 

лет по месту их фактического проживания, систематизации учета детей, подлежащих 
получению образовательной услуги в образовательных организациях, сверки списков и 
проверки факта получения образовательной услуги детей – инвалидов.  

2.3 Сбор данных о детях, проживающих на закрепленной за МАОУ Стрехнинская 
СОШ территории (подворный обход), осуществляется ежегодно педагогами МАОУ 
Стрехнинская СОШ 2 раза в год (март, июль-август).  

2.4. Проведение подворных обходов педагогами МАОУ Стрехнинская СОШ 
организуется с учетом территории, закрепленной за МАОУ Стрехнинская СОШ в 
соответствии с Постановлением администрации Ишимского муниципального района.  

2.5. Источниками для составления списков служат данные подворного обхода 
микроучастка педагогами МАОУ Стрехнинская СОШ о детях:  

2.5.1. проживающих на территории, закрепленной за МАОУ Стрехнинская СОШ, 
но не обучающихся в образовательной организации от рождения до 18 лет;  

2.5.2. обучающихся в МАОУ Стрехнинская СОШ, вне зависимости от места их 
проживания;  

2.5.3. проживающих на территории, закрепленной за МАОУ Стрехнинская СОШ, 
достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного 
образования в любой форме в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем и следующем за ним учебных годах.  

2.5.4. не получающих образование по состоянию здоровья;  
2.5.5. не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона.  
2.6. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.5. настоящего 

Положения, оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, 
сформированные в алфавитном порядке по годам рождения.  

Указанные сведения о детях оформляются  в электронном виде и на бумажном 
носителе, заверяются подписью директора МАОУ Стрехнинская СОШ и печатью МАОУ 
Стрехнинская СОШ и предоставляются в отдел образования администрации 
Ишимского муниципального района.  

2.7. В случае обнаружения детей МАОУ Стрехнинская СОШ, не получающих 
обязательное общее образование, отдел образования администрации Ишимского 
муниципального района  при содействии учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних немедленно принимаются 
меры по организации обучения детей в образовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
 

3. Организация учёта детей  
 

3.1. МАОУ Стрехнинская СОШ ежегодно организуют и осуществляют текущий учет 
обучающихся своего учреждения вне зависимости от места их проживания. Общие 
сведения о контингенте обучающихся составляются:  

- по состоянию на 5-9 сентября текущего года (фактически обучающихся в МАОУ 
Стрехнинская СОШ);  

- по состоянию на 1 июня текущего года (по итогам учебного года).  
3.2. МАОУ Стрехнинская СОШ отдельно ведёт учет обучающихся, не 

посещающих и (или) систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в МАОУ Стрехнинская СОШ.  



Локальные акты МАОУ Стрехнинской СОШ Страница 3 
 

Сведения о данной категории обучающихся, с указанием причин пропусков, 
направляются в отдел образования администрации Ишимского муниципального района  
29-30 числа месяца следующего за отчетным.  

3.3. Сведения о детях, принимаемых в МАОУ Стрехнинская СОШ или 
выбывающих из него в течение учебного года, представляются в отдел образования 
администрации Ишимского муниципального района  ежемесячно, по форме: 
Количество учеников мониторинга «Показатели деятельности общеобразовательных 
учреждений».  
 

4. Компетенция МАОУ Стрехнинская СОШ 
по обеспечению учета детей 

 
4.1. МАОУ Стрехнинская СОШ:  
4.1.1. ведёт сбор информации о детях в возрасте 0-18 лет, подлежащих обучению, 

систематизируют и направляют информацию в отдел образования администрации 
Ишимского муниципального района;  

4.1.2. формируют банк данных на детей, подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем и следующем за ним учебном году, посещают по месту жительства 
детей, достигших 8 лет и не приступивших к обучению, принимают меры по 
организации обучения;  

4.1.3. ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы 
приема, перевода, выбытия, отчисления);  

4.1.4. осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающихся, ежемесячно направляют информацию в отдел образования 
администрации Ишимского муниципального района  до 30 числа;  

4.1.5. обеспечивают посещение семей, дети в которых систематически 
пропускают занятия в общеобразовательной организации, направляют информацию в 
отдел образования администрации Ишимского муниципального района;  

4.1.6. ведут учет несовершеннолетних, совершивших преступления и 
правонарушения, проводят с ними индивидуальную профилактическую работу;  

4.1.7. ведут учет детей, оставленных на повторное обучение в 
общеобразовательной организации, информируют отдел образования администрации 
Ишимского муниципального района  ежегодно до 5 сентября;  

4.1.8. выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, оказывают 
им помощь в обучении и воспитании детей, информируют службы профилактики и 
отдел образования администрации Ишимского муниципального района.  

 
 
 

 


