
РАССМОТРЕНО 
на заседании педагогического 
совета МАОУ «Лицей № 176» 
протокол № ^  от /ftGfeoX - г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 02.07.2021), Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.04.2020), 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 11.06.2021) в целях осуществления ежегодного 
персонального учёта детей, подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, организации и 
координации методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (далее - учёт детей).

1.2. Ежегодному персональному учёту подлежат все несовершеннолетние граждане от 6 
лет 6 месяцев (на 1 сентября текущего года) до 18 лет, проживающие постоянно (временно) или 
пребывающие на территории микроучастка, закрепленного распорядительным актом органа 
местного самоуправления муниципального района за муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Лицей № 176» (далее - МАОУ «Лицей 
№ 176», лицей), независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение бесплатного общего 
образования.

1.3. Информация по учёту детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, 
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем её 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149- 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от
02.07.2021) и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от
02.07.2021) .

II. Порядок организации учета детей
2.1. Учёт осуществляется путем формирования единой информационной базы данных, 

содержащей персональные сведения о детях, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях, в том числе уклоняющихся от обучения по различным 
причинам, которая формируется и находится в отделе образования администрации Кировского 
района г. Новосибирска, а в случае необходимости передается в Министерство образования 
Новосибирской области.

2.2. Источниками для составления списков служат:
• сведения, полученные в результате поквартирного обхода закрепленного микроучастка 

представителями лицея, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на территории микроучастка;

• данные Лицея о контингенте обучающихся (согласно Приложению № 1 к настоящему 
Положению), в том числе:

- общий список обучающихся;
- сведения о детях, поступивших на обучение в течение учебного года;
- сведения о детях, прекративших обучение в течение года;
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- сведения о детях, уклоняющихся от учебы, о систематически пропускающих занятия без 
уважительной причины;

- сведения о детях, прекративших обучение в связи с окончанием обучения;
- сведения о месте обучения детей, проживающих на закрепленной территории, но не 

посещающих Лицей.
2.3. Ежегодно с 10 августа по 30 августа текущего года поквартирный обход (перепись), 

закрепленного за лицеем микроучастка осуществляется представителями лицея.
2.4. В обязанности лица, осуществляющего поквартирный обход жилого дома, входит:
• установление фамилии, имени, отчества, даты и места рождения несовершеннолетнего 

(несовершеннолетних), проживающих в конкретном доме, квартире, адреса постоянной 
регистрации, места учебы (для детей дошкольного возраста - какое дошкольное учреждение 
посещает);

• составление в срок до 5 сентября списков несовершеннолетних, фактически 
проживающих на территории микроучастка, закрепленного распорядительным актом органа 
местного самоуправления муниципального района за лицеем, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению и представление их в МАОУ «Лицей № 176», находящееся на территории 
закрепленного микроучастка.

2.5. МАОУ «Лицей № 176»:
2.5.1. В срок до 15 сентября осуществляет сверку представленных списков, уточняет 

сведения об образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний.
2.5.2. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними обязательного общего 

образования, выясняет причины неполучения образования, принимает оперативные меры по 
обеспечению условий для получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 
и подает сведения в соответствии с Приложениями № 4 и № 5 к настоящему Положению.

2.5.3. В срок до 1 октября формирует сводный отчет согласно Приложению № 3 к 
настоящему Положению и передает его вместе с уточненными списками в отдел образования 
администрации Кировского района г. Новосибирска (далее -  районный отдел образования, РОО).

2.6. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не 
получающих общего образования, представляется в письменной форме в РОО в трехдневный 
срок со дня выявления.

III. Полномочия образовательной организации, осуществляющей учёт детей
3.1. МАОУ «Лицей № 176»:
3.1.1. принимает меры к получению образования соответствующего уровня 

несовершеннолетними, проживающими на территории закрепленного микроучастка;
3.1.2. осуществляет проверку факта явки обучающихся на начало учебного года в 

соответствии со списками;
3.1.3. ведёт документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы приема, 

перевода, выбытия, исключения);
3.1.4. осуществляет контроль за посещением занятий обучающимися, ведёт 

индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, 
обучении, развитии и социальной адаптации;

3.1.5. вносит предложения о совершенствовании системы выявления детей, не 
посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению гарантий получения выявленными 
детьми общего образования;

3.1.6. информирует районный отдел образования о детях, выбывающих из 
общеобразовательного учреждения либо принимаемых в общеобразовательное 
учреждение в течение учебного года;

3.1.7. представляет в РОО списки детей, окончивших обучение на ступенях общего 
образования, и сведения о поступлении их в другие образовательные учреждения;

3.1.8. информируют районный отдел образования о несовершеннолетних, уклоняющихся 
от обучения, прекративших обучение.



3.2. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и 
ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, 
лицей:

- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних обучающихся;

- информируют районный отдел образования в письменном виде о выявленных детях и 
принятых мерах по организации обучения для указанных детей в течение трех рабочих дней с 
момента выявления;

- информируют в письменном виде отдел опеки и попечительства для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством.

IV. Ответственность
4.1. Лицей несет ответственность за:

своевременное выявление, учет и определение на обучение несовершеннолетних детей, 
проживающих на территории, закреплённой за лицеем; 

достоверность сведений по Учету детей;
надлежащее ведение и хранение документов по учету и движению учащихся; 
нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях (законных предста

вителях). в том числе их персональных данных.



Приложение № 1
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования

Общие сведения о контингенте обучающихся по классам

(наименование общеобразовательного учреждения)

№
п/п

Класс Ф.И.О.
обучающегося

Дата, год 
рождения

Домашний
адрес

Количество
обучающихся

Сведения о прибывших в ОУ Сведения о выбывших из ОУ

Ф.И.О. ребёнка, 
ОУ из которого 

прибыл 
обучающийся

Данные о 
прибытии 

обучающегося ОУ 
(№ приказа о 

прибытии)

Ф.И.О.
обучающегося, 
выбывшего из 

ОУ (№ приказа 
о выбытии)

Данные о прибытии 
обучающегося в 
ОУ (№ приказа о 

прибытии)

Директор лицея М.П. Корнева



к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования

Приложение № 2

Список
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории микроучастка, 

закрепленного за МАОУ «Лицей № 176»

(наименование общеобразовательного учреждения)

№ Фамилия, имя, 
отчество

несовершеннолетнего
(полностью)

Число, месяц, 
год рождения 

(00.00.00)

Домашний адрес 
(по фактическому 

месту проживания'

Какое дошкольное образовательное 
учреждение посещает, в каком 

общеобразовательном учреждении 
обучается, НПО, СПО, ВУЗ

Директор лицея М.П. Корнева

/ /
Лицо, осуществляющее 
поквартирный обход жилого дома



к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования

Приложение № 3

Сводный отчет
об учете детей, проживающих на территории микроучастка, 

закрепленного за МАОУ «Лицей № 176»

Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних
дошкольного

образовательного
учреждения

в данной школе в других школах 
(по каждому классу, 

указать школу)
1 2 з- 4

1. Число детей, не посещающих 
ДОУ:

X X

- в возрасте до 1,5 лет X X
- в возрасте от 1,5 до 3 лет X X
в возрасте от 3 до 7 лет X X
2. Число детей, посещающих 
муниципальное ДОУ:

X X

- в возрасте от 1,5 до 2 лет X X
- в возрасте от 2 до 3 лет X X
- в возрасте от 3 до 5 лет X X
- в возрасте от 5 до 7 лет (за 
исключением детей, 
поступающих в текущем году в 
первый класс)

X X

3. Число детей, поступающих в 
текущем году в первый класс

X

4. Число детей, обучающихся в 
школе, в том числе по классам:

X

1 класс X
2 класс X
3 класс X
4 класс X
5 класс X
6 класс X
7 класс X
8 класс X
9 класс X
10 класс X
11 класс X

всего X

Директор лицея М.П. Корнева



к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования

Приложение № 4

Сведения о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, фактически проживающих на 
территории микроучастка, закрепленного за МАОУ «Лицей № 176» и не обучающихся в

общеобразовательном учреждении

(наименование общеобразовательного учреждения)

№ Фамилия, имя, 
отчество

несовершеннолетнего
(полностью)

Число, месяц, 
год рождения 

(00.00.00)

Домашний 
адрес(по 

фактическому 
месту

проживания)

Из какого 
образовательно 
го учреждения 

выбыл

Причина, по 
которой не 
обучается

Чем занят 
(работает, 

не работает)

Директор лицея М.П. Корнева


