
2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обязательному обучению, 

осуществляет школа. 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования списков детей, подлежащих 

обязательному обучению, которые  формируется и хранится в МБОУ «Клюевская СОШ». 

2.3.Образовательное учреждение осуществляет учет детей в возрасте от 0 до 18 лет (на 

период учета), подлежащих обучению, по месту их проживания, составляет списки два раза 

в год, предоставляет информацию о всеобуче в МКУ «РУО».  



2.4. Источниками для составления списков служат: 

2.4.1. Данные образовательного учреждения, образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста о детях, достигших возраста 6 лет 6 

месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах. 

2.4.2. Данные участкового педиатра, ФАП, в том числе о детях, не зарегистрированных по 

месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания . 

2.4.4. Сведения о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующей территории, полученные в результате отработки 

участковыми уполномоченными ОВД (по согласованию). 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, 

оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированными в 

алфавитном порядке по годам рождения. 

2.6. ДОУ до 31 мая предоставляет списки подготовительных к школе групп в 

общеобразовательное учреждение с указанием школы, в которые поданы заявления 

родителей о приеме ребенка в 1 класс.  

2.7. В перепись включаются дети с дефектами умственного и физического развития.  

2.8. В установленном порядке школа информирует Управление образования об 

отчислении, исключении или переводе ребенка в другое общеобразовательное 

учреждение.   

2.9. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) 

ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, школа: 

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия 

мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации 

обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма обучения).  

 3. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

3.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического  совета школы. 

3.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 
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