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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации учёта  детей, подлежащих    

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории микрорайона МБОУ 

«Школа № 107» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

− Конституцией Российской Федерации,  

− подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

− Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  

− Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

− статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

− совместным приказом Управления образования города Ростова-на-Дону, 

Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону, Управления МВД России 

по городу Ростову-на-Дону от 16.03.2015/20.04.2015/27.04.2015 № 180/61/473 

«Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории города Ростова-на-Дону» 

1.2.  Целями учёта детей  подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в возрасте от 6,5 до 18 лет (далее – учёт), проживающими в 

микрорайоне МБОУ «Школа № 107» являются:  

- выявление несовершеннолетних граждан, не посещающих 

общеобразовательные учреждения,  образовательные учреждения начального 

профессионального и среднего профессионального образования;  

- учёт несовершеннолетних граждан, не получающих начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и определение 

причин неполучения ими образования; 

-  сбор оперативной и долгосрочной информации о несовершеннолетних, 

не посещающих общеобразовательные учреждения, образовательные 

учреждения начального профессионального и среднего профессионального 

образования, и не получающих начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, осуществление системного анализа и 

прогнозирования тенденций развития ситуации; 

- разработка и принятие комплексных мер, направленных на создание 

условий для реализации права несовершеннолетних на получение начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2. Организация учёта 

2.1.  Территориальный участок (микрорайон школы) МБОУ «Школа № 

107»  закрепляется Постановлением администрации города Ростова-на-дону  «О 



 

 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону»;  

2.2. Администрация МБОУ «Школа № 107»  самостоятельно определяет 

порядок учета несовершеннолетних граждан в возрасте от  6,5 до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне школы; 

2.3. Организация учёта получения несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне МБОУ «Школа № 

107», начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования координируется МКУ «Отдел образования Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону», администрацией МБОУ «Школа  № 107»; 

2.4. Администрация МБОУ «Школа № 107»  формирует банк данных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на 

территории микрорайона школы (далее – банк данных); 

2.5.  Банк данных состоит из следующих баз данных: 

- база данных № 1 (приложение № 1 к Приказу «Об учёте детей  

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории города Ростова-на-Дону») содержит списки  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, «фактически» проживающих в микрорайоне 

школы (как обучающихся, так и необучающихся); 

- база данных № 2  (приложение № 2 к Приказу «Об учёте детей  

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории города Ростова-на-Дону») содержит списки несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, обучающихся в МБОУ «Школа № 107», но 

«фактически» проживающих в других районах города. Информация 

подтверждается руководителем данного общеобразовательного учреждения; 

- база данных № 3 (приложение № 3 к Приказу «Об учёте детей  

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории города Ростова-на-Дону»)  содержит списки несовершеннолетних 

граждан в возрасте 6,5 – 8 лет на 1 сентября текущего года, проживающих в 

микрорайоне школы; 

- база данных № 4 (приложение № 4 к Приказу «Об учёте детей  

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории города Ростова-на-Дону»)    содержит списки несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в получении образования в специализированных 

образовательных учреждениях или посещающих специализированные 

образовательные учреждения; 

- база данных № 5 (приложение № 5 к Приказу «Об учёте детей  

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории города Ростова-на-Дону»)    содержит информацию об 



 

 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе и информацию об обучающихся, привлечённых к 

систематическому посещению учебных занятий в школе; 

2.6. Сформированные базы данных  до 10 сентября (базы данных № 1,  № 

2),  до 10 апреля (база данных № 3) и до 20 апреля (база данных № 4) ежегодно 

направляются  в МКУ «Отдел образования Ворошиловского района г. Ростова-

на-Дону». По результатам каждой учебной четверти формируется база данных 

№ 5; 

2.7. Срок хранения баз данных № 1 - № 5 составляет три года; 

  2.8. Администрация МБОУ «Школа № 107»  предоставляет в срок до 20 

 сентября (ежегодно) форму государственного статистического наблюдения 

Форма № 1-НД «Сведения о численности детей в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях в районный отдел образования; 

  2.9. Администрация МБОУ «Школа № 107»  предоставляет 

 аналитическую справку о несовершеннолетних гражданах в возрасте 6 лет и 6 

месяцев - 8 лет на 1 сентября текущего учебного года, не приступивших к 

обучению в срок до 20 сентября (ежегодно) в районный отдел образования и в 

районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2.10. При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 

лет, не посещающих общеобразовательное учреждение и не получающих 

общего образования, администрация МБОУ «Школа № 107» представляет в МУ 

«Отдел образования Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону», комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Ворошиловского района 

информацию о несовершеннолетних, не получающих начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, принимает меры по 

созданию условий для реализации права несовершеннолетних на образование; 

2.11. По результатам каждой учебной четверти  администрация МБОУ 

«Школа № 107» 

-  передает сведения об учащихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины  в МКУ «Отдел образования 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону»; 

- направляет информацию в МКУ «Отдел образования Ворошиловского 

района г. Ростова-на-Дону», подразделение по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ворошиловского района о родителях (законных представителях) 

несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по обеспечению получения детьми основного 

общего образования и созданию условий для получения ими среднего (полного) 

общего образования; 

2.12. Администрация МБОУ «Школа № 107»  обязана в соответствии с 

настоящим положением принимать меры по привлечению несовершеннолетних, 

проживающих в микрорайоне школы к обучению. 
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