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Положение  

об организации учета детей, подлежащих обучению 

в МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.6 ст.9, п.1-5ст.16, п.1 ст.34 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «Гимназия №10 г.Челябинска» (далее – Гимназия). 

2. Обязательному ежегодному персональному Учету подлежат все дети в возрасте от 

6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на территории участка, закрепленного за 

Гимназией, в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного 

общего образования.  

3. Выявление и Учет детей, не получающих общего образования, осуществляется в 

рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 

организациями в соответствии с действующим законодательством. 

4. Информация по учету детей, полученная в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

II. Организация учета детей, обучающихся в Гимназии 

 

5. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, 

осуществляет Гимназия. 

6. Учет детей осуществляется путем: 

- формирования банка детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершивших 

получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 

наступающем и следующем за ним учебных годах; 

- формирования в автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» 

электронной информационной базы данных о детях, обучающихся в образовательных 

учреждениях г. Челябинска» 
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- формирования банка данных необучающихся несовершеннолетних и (или) 

систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам; 

- формирования банка данных несовершеннолетних, не завершивших образование 

данного уровня; 

- формирования банка данных детей-инвалидов, обучающихся на дому и 

использованием дистанционных технологий; 

 - формирования банка данных детей, не получающих образование по состоянию 

здоровья. 

 

III. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучениюв Гимназии 

7. Гимназияорганизует работу по приему детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

в 1 класс в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования. 

8. Гимназия организует и осуществляет текущий учет обучающихся, сведений об 

успеваемости, посещению учебных занятий, движению и др. в электронном виде в АС 

СГО. 

9. Гимназия предоставляет в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по 

Центральному районуг. Челябинска по установленной форме   

- информацию о фактическом количестве обучающихся в Гимназии по состоянию на 

отчетные периоды (5 сентября, 31 декабря, 31 мая); 

- информацию о движении обучающихся, сведения о необучающихся и (или 

систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам 

(ежемесячно). 

10. Гимназия своевременно выявляет несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении; необучающихся и учащихся, систематически 

пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам; принимает меры по 

возвращению их для получения обязательного общего образования. 

11. Гимназия организует работу по обеспечению получения обязательного общего 

образования выпускниками  IX классов, не достигших 18-летнего возраста. 

12. Гимназияосуществляет систематический контроль посещения учебных занятий 

обучающимися, ведет индивидуальную профилактическую работу с учащимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

13. Гимназия информирует Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО» по 

Центральному району г. Челябинска, комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Центрального района г.Челябинска о случаях выявления детей, 

не получающих обязательное общее образование. 

 

IV. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

 

14. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.  

15.  После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте Гимназии 

(http://www.gimn10.ru)1 

 

http://www.gimn10.ru/

