


-  порядок  предоставления  информации  в  департамент  по  образованию
администрации Волгограда (далее - Департамент).

1.3. Информация  по  учету  детей  подлежит  сбору,  передаче  хранению  и
использованию  в  порядке,  обеспечивающем  ее  конфиденциальность  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.4. Обязательному  ежегодному  учету  подлежат  все  дети  в  возрасте  от  6  лет  6
месяцев  (по  состоянию  на  1  сентября  года  поступления  в  первый  класс)  до  18  лет,
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Волгограда, за
которой закреплена Гимназия, вне зависимости от их регистрации по месту жительства.

2. Формирование учетных данных

2.1.Учет детей осуществляется путем формирования информационной базы данных
о  детях,  подлежащих  обучению  (далее  -  информационная  база  данных),  которая
направляется  в  Ворошиловское  территориальное  управление  департамента  по
образованию администрации Волгограда (далее – Ворошиловское ТУ ДОАВ). 

2.2. В целях формирования информационной базы данных Гимназия:
2.2.1.  Организует работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,

проживающих на территории, за которой закреплена Гимназия, взаимодействуя при этом с
органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, и представляет информацию в Ворошиловское ТУ ДОАВ.

2.2.2.  Уточняет  в  случае  необходимости  полученные  данные  в  учреждениях
здравоохранения Волгограда.

2.2.3.  Осуществляет  систематический  контроль  за  посещением  занятий
обучающимися,  ведет  индивидуальную  профилактическую  работу  с  обучающимися,
имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

2.2.4.  В  течение  7  дней  со  дня  выявления  детей,  прекративших  обучение,
информирует  Ворошиловское  ТУ ДОАВ и  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав (далее – КДН и ЗП) о детях, прекративших обучение.

2.2.5.  Обеспечивает  хранение  списков  детей,  подлежащих  обучению,  и  иной
документации по учету и  движению учащихся до получения ими основного общего и
среднего общего образования.

2.2.6.  Принимает  на  обучение  детей,  не  получающих  общего  образования,
выявленных в ходе работы по учету детей.

2.2.7. С согласия КДН и ЗП и с учетом мнения родителей (законных представителей)
принимает  решение  об  отчислении  обучающегося,  достигшего  возраста  15  лет  и  не
получившего  основного  общего образования,  как  меры дисциплинарного  взыскания из
общеобразовательной  организации.  Решение  об  отчислении  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия КДН и ЗП и органа опеки и
попечительства.

2.2.8. Информирует незамедлительно Департамент об отчислении обучающегося из
Гимназии.

2.2.9.  Направляет  в  органы,  осуществляющие  управление  в  сфере  образования,
другие образовательные организации запросы о подтверждении фактов зачисления в них
обучающихся, выбывших из Гимназии.



2.2.10.  Принимает  меры  к  получению  несовершеннолетними,  проживающими  на
закрепленной за Гимназией территории, образования соответствующего уровня.

2.2.11.  Обеспечивают  надлежащую  защиту  сведений,  содержащих  персональные
данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Источниками  формирования базы данных служат:
2.3.1. Сведения Гимназии о детях:
-обучающихся в Гимназии вне зависимости от места их проживания;
-не получающих образования по состоянию здоровья;
-достигших возраста 6 лет 6 месяцев, не посещающих дошкольные образовательные

учреждения;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение действующего

законодательства;
-проживающих на территории,закрепленной за Гимназией, и обучающихся в других

образовательных организациях.
2.3.2.  Сведения дошкольных образовательных организаций о  детях,  завершающих

получения  дошкольного  образования  в  текущем году  и  подлежащих  приему в  первый
класс в новом учебном году.

2.3.3.  Сведения учреждений здравоохранения о детском населении,  в том числе о
детях,  не  зарегистрированных  по  месту  жительства,  но  фактически  проживающих  на
территории, за которой закреплена Гимназия.

2.3.4.  Сведения  органов  социальной  защиты  о  детях,  находящихся  в
соответствующих учреждениях и нуждающихся в социальной реабилитации.

2.3.5.  Сведения  органов  внутренних  дел,  полученные  от  участковых
уполномоченных  в  результате  обследования  жилого  сектора  территории,  за  которой
закреплена Гимназия, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства,
но фактически проживающих на соответствующей территории.

3. Организация учета детей

3.1.  Гимназия ежегодно организует и  осуществляет текущий учет обучающихся в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, за которой закреплена
Гимназия.

Общие  сведения  об  обучающихся,  получающих  образование  в  Гимназии,
составляются и предоставляются Гимназией в Ворошиловское ТУ ДОАВ в электронном
виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению ежегодно по состоянию
на 1 сентября текущего года.

3.2.  Гимназия  отдельно  ведет  учет  обучающихся,  не  посещающих  или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия.

Сведения  об  указанной  категории  обучающихся  предоставляются  Гимназией
ежемесячно  до  первого  числа  каждого  месяца,  следующего  за  отчетным,  в  течение
учебного года по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.3. Сведения о детях, зачисленных в Гимназию и выбывших (отчисленных) из нее в
течение  учебного  года,  представляются  Гимназией  в  Ворошиловское  ТУ  ДОАВ
ежемесячно  до  первого  числа  каждого  месяца,  следующего  за  отчетным,  в  течение
учебного года по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящему Положению.



3.4.  В  случае  выявления  семей,  препятствующих  получению  своими  детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и
обучению своих детей, Гимназия:

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

- незамедлительно информирует Ворошиловское ТУ ДОАВ о выявленных детях и
принятых мерах по организации обучения данной категории детей;

-  в течение 7 дней со  дня выявления семей,  препятствующих получению своими
детьми  образования  и  (или)  ненадлежащим  образом  выполняющих  обязанности  по
воспитанию и обучению своих детей, при условии, что меры, принимаемые Гимназией по
взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения
несовершеннолетних,  не  дали  результатов,  информирует  КДН и  ЗП для  принятия  мер
воздействия в соответствии с действующим законодательством.



Приложение 1
к  Положениюо  порядке  учета
детей,  подлежащих  обучению  по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования

                                                                      форма

Общие сведения
об обучающихся, получающих в муниципальном общеобразовательном учреждении

«Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» образование 
по программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования

№п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес
проживания

В какой образовательной
организации обучается



Приложение 2
к  Положению  о  порядке  учета
детей,  подлежащих  обучению  по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования

                                                                      форма

Список обучающихся,
не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия

в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» по неуважительным причинам

№п/
п

Ф.И.О. Число,
месяц, год
рождения

Образова
тельное
учрежде

ние,
класс

С какого
времени не
посещает

образователь
ное

учреждение

Причины
непосещен

ия
образовател

ьного
учреждения

Меры,
принятые по
возвращению

ребенка в
образовательн

ое
учреждение

Результа
ты

проведен
ной

работы

Приложение 3



к  Положению  о  порядке  учета
детей,  подлежащих  обучению  по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования

                                                                      форма

Сведения об обучающихся,
зачисленных в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда»

№п/
п

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Класс № приказа Откуда прибыл



Приложение 4
к  Положению  о  порядке  учета
детей,  подлежащих  обучению  по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования

                                                                      форма

Сведения об обучающихся,
выбывших (отчисленных) из муниципального общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» 

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Класс № приказа Место дальнейшего обучения
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