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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета по микроучастку детей и подростков, подлежащих
обязательному обучению в школе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., (п.8 ч.3 ст.28
ч.3ст.67, п.6 ч.1.ст.9), приказом Минобрнауки России от 15.02.2012г. № 107,
Федеральным законом Российской Федерации № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», Постановлением главы города Абакана от 06.03.2007г.№
404 «Об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы
основного общего образования», приказом ГУО от 12.03.2007г. №65.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях предупреждения, снижения и
устранения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
охвата всех детей, проживающих на микроучастке МБОУ «СОШ №23» г. Абакана,
обучением, и выяснения перспективы набора в первые классы; учета детей и
подростков до 15 лет, не имеющих основного общего и среднего (полного)
образования, и не обучающихся в нарушение закона; не получающих образование
по состоянию здоровья.
1.3. Положение устанавливает правила организации в МБОУ «СОШ №23»
систематического учета детей и подростков, подлежащих обязательному обучению
и проживающих в микрорайоне МБОУ «СОШ №23».
2. Порядок выявления и учета детей и подростков.
2.1. Ежегодно (в сентябре и марте) МБОУ «СОШ №23» осуществляет выявление
детей и подростков в возрасте до 15 лет, проживающих в микрорайоне школы и
подлежащих обучению по программам начального, основного общего и среднего
общего образования. А также организует учет детей дошкольного возраста,
подростков, не имеющих основного общего образования и не обучающихся в
нарушение закона или не получающих образование по состоянию здоровья.
2.2. Участки микрорайона МБОУ «СОШ №23» для ведения учета детей и
подростков, проживающих в микрорайоне МБОУ «СОШ №23», закрепляются за
педагогами школы приказом директора.
2.3. Порядок действия по учету детей осуществляется круглогодично по мере
выявления детей, не получающих обязательное начальное общее или основное
общее образование. В школе осуществляется ведение документации по учету и
движению обучающихся, включая вопросы приема в школу, перевода, выбытия из
школы в другие общеобразовательные учреждения.
2.4. Администрация школы, классные руководители, социальный педагог

ежедневно осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, ведут
профилактическую работу с обучающимися, имеющими пробелы в поведении,
обучении, развитии, социальной адаптации.
2.5. Социальный педагог еженедельно представляет в Городское управление
образования сведения о детях, не обучающихся и систематически пропускающих
школу.
2.6. Источниками сведений о численности детей, подростков, проживающих на
микроучастке школы служат:
Данные о регистрации по месту жительства, предоставляемые по заявлению
классных руководителей МБОУ «СОШ №23» в МУП «Управляющая жилищная
компания»;
Данные переписи детского населения, составленные участковыми педиатрами;
Данные, составленные в ходе проведения рейдов по микроучастку школы
педагогами школы совместно с представителями общественных организаций.
2.7. Сводная информация по результатам учета детей предоставляется в ГУО по
форме и срокам, установленными ГУО.

