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Положение о порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению, проживающих в микрорайоне

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей школьного возраста, 

подлежащих обязательному обучению, (далее - Положение) разработано в 
целях соблюдения государственных гарантий и обеспечения прав граждан 
на образование, планирования сети организаций общего образования и 
усиления контроля за движением обучающихся в общеобразовательных 
организациях на основании:

1) Статьи 62 Конституции Российской Федерации;
2) Статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
3) Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
4) Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196;
5) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2012 года № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения»;

6) Распоряжение Главы администрации Оренбургской области от 09.08.2000 
N 905-р (ред. от 28.10.2002) "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА" (вместе с "ПОРЯДКОМ УЧЕТА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 15 ЛЕТ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ")

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние 
граждане от 5 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
прибывающие в микрорайон МБОУ СОШ имени М.И.Калинина независимо 
от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в 
целях обеспечения их конституционного права на получение образования.
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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 СОШ имени М.И.Калинина
2.3. Своевременное выявление детей, не обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях.

3. Порядок проведения подворовых обходов
3.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» 
обеспечивает учет подлежащих обучению граждан, проживающих на 
территории, закрепленной за школой (далее - микрорайон школы) и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.

3.2. Сбор данных о детях, проживающих на территории микрорайона 
школы (подворовый обход), осуществляется ежегодно 1 раз в год.

3.3. В ходе подворового обхода образовательное учреждение осуществляют 
сбор данных о детях в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории микрорайона школы:
1) обучающихся в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина;
2) обучающихся в других образовательных учреждениях всех типов и 

видов, в том числе получающих после 9-го класса общее образование в 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования;

3) обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях всех типов 
и видов;

4) детей, достигших к началу учебного года 6, 5 - 7 лет и подлежащих 
приему в 1-й класс наступающего учебного года и следующего за ним 
учебного года;

5) не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 
закона;

6) не получающих образования по состоянию здоровья.
3.4. На основании полученных данных МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

создает банк данных (списки детей и подростков на электронных и 
бумажных носителях) обо всех детях, проживающих на территории 
микрорайона школы и подлежащих обучению; осуществляет проверку 
приема и явки детей в возрасте от 5 до 18 лет в образовательные 
учреждения.

3.5. В случае обнаружения детей, не получающих обязательное среднее 
общее образование в общеобразовательных учреждениях, при содействии 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних немедленно принимаются меры по 
организации обучения детей в образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

3.6. По итогам проведения подворового обхода составляется аналитическая 
справка, в которую включаются следующие позиции:
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1) цифровая информация об указанных выше категориях детей и 
подростков, подлежащих обучению;

2) прогноз численности первоклассников;
3) наличие (отсутствие) необучающихся;

4. Руководство и контроль
4.1. Руководитель общеобразовательного учреждения организует контроль 

деятельности педагогического коллектива по учёту детей от 5 до 18 лет, 
проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения.

4.2. Общее руководство и контроль за учётом детей, проживающих на 
территории микрорайона МБОУ СОШ имени М.И.Калинина и подлежащих 
обязательному обучению в муниципальном общеобразовательном 
учреждении, возлагается на заместителя директора по воспитательной 
работе приказом по школе.
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