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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учёта детей (далее – Положение)  

составлено в соответствии с  Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. (с изменениями от 13.01.2001 г.), 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательного общего образования». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 12 имени 

Г.Р.Державина города Тамбова. 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения  Управляющего 

совета гимназии (протокол от 30.08.2013 № 1) и Педагогического 

совета гимназии (протокол от  29.08.2013 №1). 

1.4. Положение определяет порядок проведения  учета детей в возрасте 6-18 

лет, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - дети 

в возрасте 6-18 лет). 
 

 

 



2. Организация работы по учету детей в возрасте 6-18 лет, 

зарегистрированных и (или) фактически проживающих в городе 

Тамбове в микрорайоне гимназии 

2.1. Учет детей в возрасте 6-18 лет осуществляется гимназией в границах 

микрорайона города, закрепленных за ней постановлением учредителя. 

2.2. В целях выявления детей в возрасте 6-18 лет, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных учреждениях, и лиц, которые в 

нарушение Закона Российской Федерации «Об образовании» не 

обучаются или уклоняются от обучения, уполномоченные 

представители школы проводят подворовый (поквартирный) учет два 

раза в год (сентябрь, март). На основе результатов проведенного учета 

в школе формируется банк информации о детях в возрасте 6-18 лет. 

2.3. Гимназия принимает меры, обеспечивающие прием всех граждан, 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории микрорайона.  

2.4. Гимназия ведёт документацию установленного образца по учету и 

движению обучающихся (включая вопросы приема, перевода, 

выбытия, исключения). 

2.5. Гимназия ежегодно подаёт в комитет образования администрации города 

Тамбова сведения о численности детей в возрасте 6-18 лет (по 

состоянию на 01 мая), о численности детей в возрасте 6-18 лет, не 

приступивших к обучению (по состоянию на 01 сентября), о 

численности детей в возрасте 6-18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (по состоянию на 01 октября). 

2.6.  Гимназия  несёт ответственность за достоверность предоставляемой ими 

информации. 

2.7.  Гимназия имеет право вносить в комитет образования предложения о 

совершенствовании системы учета детей в возрасте 6-18 лет. 

 

3. Организация контроля учета детей в возрасте 6-18 лет, подлежащих 

обязательному обучению  

3.1.Комитет образования администрации города Тамбова осуществляет 

контроль деятельности школы за: 

- учетом детей в возрасте 6-18 лет, зарегистрированных и (или) фактически 

проживающих в городе Тамбове; 

- ведением документации по учету и движению обучающихся детей в 

возрасте 6-18 лет; 

- обеспечением детей в возрасте 6-18 лет, зарегистрированных и (или) 

фактически проживающих в городе Тамбове, гарантированным государством 



правом на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всех уровней, если образование данного уровня получается впервые; 

- устройством на обучение несовершеннолетних, не получающих 

образования соответствующего уровня в нарушение действующего 

законодательства; 

- созданием комплексной системы индивидуальной профилактической 

работы в отношении детей в возрасте 6-18 лет, не посещающих 

образовательное учреждение, а также его родителей (законных 

представителей). 

 

 

 


