
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке учета детей, 

 подлежащих обучению их приему 

в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Суруловская основная школа им. Героя Советского Союза 

К.С. Бадигина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

1.Учѐт детей, подлежащих обучению по программам общего  образования 

на уровне начального, основного обучения, порядок приѐма и отчисления 

обучающихся  из общеобразовательных  учреждений осуществляется  в 

соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ». Законом 

РФ « Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 г. № 120-ФЗ. Положением о получении 

общего  образования в  форме  экстерната  (утверждѐнным приказом  

Минобразования  РФ от 26.06.2000г. № 1884), письмом Минобразования РФ 

с1т 21.03.02.  «О мерах  по выявлению  и учѐту детей в возрасте 6-15 лет, не 

обучающихся  в общеобразовательных учреждениях», приказом  ГУО от 

03.04.03.г. № 290 «Об учѐте детей подлежащих  обучению в образовательных 

учреждениях области» и другими документами, регламентирующими данные 

вопросы. 

2. МОУ «Суруловская ОШ»  проводит полный учѐт детей, подлежащих 

обучению, в закреплѐнном  за школой  селе Суруловка, деревнях Зыково и 

Юрьевка. 

3. МОУ «Суруловская ОШ»  приказом назначает лицо, ответственное за 

организацию проведения учѐта. 

4.В результате проведения учѐта  детей, подлежащих обучению  в МОУ 

«Суруловская ОШ»      должны выявляться  дети  не обучающиеся в  

учреждениях образования,  уклоняющиеся от обучения ,находящихся в 

социально опасном положении, приниматься меры по определению форм 

обучения и социальной поддержки каждому ребѐнку. 

5.В школе создаѐтся  информационный банк данных по направлениям: 

-всего детей в возрасте 6,5-15 лет подлежащих обучению в  школе, в том 

числе 

- обучаются в данном ОУ 

-обучаются в других ОУ 

-подлежат приѐму в первый класс ( достигли возраста 6,5 -7,5 лет) 

-не обучаются  по состоянию здоровья (ФИО , адрес, дата рождения) 

- выбыли из ОУ, не завершив  основного образования и  не  обучающихся  

(ФИО, адрес, причины отчисления, № и дата решения КПДН, место 

нахождения ребѐнка) 

-длительно пропускающие занятия и уклоняющиеся  от обучения ( ФИО, 

класс, причины пропусков, принятые меры) 

-никогда не обучались  в ОУ, имея возраст старше  8 лет(ФИО , адрес, дата 

рождения, сведения о родителях . причины уклонения ,принятые меры  ) 

- находятся в социально- опасном  положении (   ФИО , адрес, дата рождения, 

сведения о родителях, условия семейного воспитания, причины уклонения, 

принятые меры  ) 

     6.Школа ежемесячно до 5 числа информирует  отдел  образования 

администрации МО «Новоспасский район» о результатах работы  по 



выявлению и учѐту  детей в возрасте 6,5-15 лет, подлежащих обучению в 

школе по установленной форме. 

    7.Источниками  сведений  о детях, подлежащих обучению, могут служить 

данные полученные  в ходе  домов, сведения о регистрации граждан  по 

месту  жительства, данные  участковых  органов  внутренних дел,  

медицинской сестры ФАПа села Суруловки. 

     8. Учѐту  подлежат  дети  независимо  от наличия  гражданства РФ.  Детям 

проживающим на территории закрепленной за школой в семьях лиц, не 

имеющих гражданства , вынужденных переселенцев  не может быть отказано 

в  приѐме на обучение. В случае отсутствия  у  ребѐнка  документа 

,подтверждающего  уровень образования, образовательное учреждение 

принимает ребѐнка на обучение и направляет запрос  о личном деле ученика 

учреждению , в котором обучался данный ребѐнок или органу управления 

образованием. Для таких детей уровень усвоения  освоения  

общеобразовательных программ для определения класса,   в котором должен 

обучаться ребѐнок, может быть определѐн  в результате собеседования с 

учителями – предметниками, членами администрации школы в присутствии 

родителей ребѐнка   (законных представителей).  Результаты собеседования 

оформляются  протоколом, который  хранится в личном деле обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


