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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 №22»,  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 Минпросвещения России от  02.09.2020 № 458 об утверждении «Порядка 
приёма граждан наобучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», постановления администрации города Барнаула от 
10.07.2014 № 1472 (в редакции от 11.10.2021 № 1537) 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 №22» независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 
месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 
образования. 
1.3. Информация по учёту детей, полученная в соответствии с Положением, подлежит сбору, 
передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающим её конфиденциальность, в 
соответствии с требованиями федеральных законов от 27.-7.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
 

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 №22» (далее - Гимназия). 
2.3.Своевременное выявление детей, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
 

3. Компетенция МБОУ «Гимназия №22» по обеспечению учета 
3.1. К компетенции Гимназии по учету детей относится: 
3.1.1. Актуализация сведений об обучающихся, содержащихся в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой край. Образование». 
3.1.2. Составление списка несовершеннолетних в возрасте от шести лет шести месяцев до 18 
лет, проживающих на территории, закрепленной приказом комитета за Гимназией,подлежащих 
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования,содержащего сведения о месте их проживания (постоянного или 
временного) или пребывания на территории города Барнаула независимо от наличия 
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), форме получения образования, 
определенной родителями (законными представителями) детей, и предоставление в комитет 
ежегодно до 10 мая текущего календарного года. 



3.1.3. Составление списка несовершеннолетних, не получающих общее образование, а также 
оставивших общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 
не приступивших к занятиямине посещающих или систематически пропускающих учебные 
занятия по неуважительной причине в Гимназии, и предоставление в комитетв первый учебный 
день каждой учебной четверти. 
3.1.4. Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в Гимназии, принятие мер по получению ими общего 
образования. 
3.2. Списки несовершеннолетних, предусмотренные подпунктами 3.1.2.-3.1.3. пункта 3.1. 
Положения, предоставляются Гимназией в комитет по форме, утвержденной приказом 
комитета, на бумажном и электронном носителе. 
3.3. Источником для составления списков несовершеннолетних, предусмотренных подпунктом 
3.1.2. пункта 3.1. Положения, является информация, полученная по запросам директора 
Гимназии: 
3.3.1. Данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан, 
предоставляемые органами регистрационного учета. 
3.3.2. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих или 
пребывающих на территории, относящейся к району обслуживания учреждения 
здравоохранения. 
3.3.3. Сведения, полученные в результате отработки участковыми уполномоченными органов 
внутренних дел жилых помещений, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих или пребывающих на соответствующей территории. 
3.3.4. Сведения органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних,в отношении несовершеннолетних, содержащихся в 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 
реабилитации, отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 
 

4. Организация работы по учету детей 
4.1. Директор  Гимназии 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 ответственного 
за организацию учебно-воспитательного процесса в начальной школе приказом по Гимназии. 
4.2. Гимназия: 
4.2.1. Ежегодно до 10 мая направляет сведения о результатах учета в комитет по образованию 
города Барнаула на электронном носителе. 
4.2.2.  Осуществляет ведение документации по учету. 
4.2.3. Информирует районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
детях, достигших возраста 15 лет, оставивших Гимназию до получения основного общего 
образования, в течение трёх дней с момента выбытия. 
4.2.4. Проводит необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) по учету. 
4.2.5. 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». 
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