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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в  МБОУ «СОШ №3 г.Никольское». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях эффективной организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «СОШ №3 г.Никольское» ( далее- общеобразовательная организация) 

1.2. Информация по учету детей подлежит сбору, хранению, передаче и 

использованию общеобразовательной организацией в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2. Организация работы по учету детей. 

2.1.  Учет всех детей осуществляется  

муниципальной образовательной организацией, реализующей программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

- образовательные организации). 

2.2. В образовательной организации ежедневно осуществляют текущий 

учет всех обучающихся с учетом вновь прибывших и выбывших, в том числе 

с использованием автоматизированных информационных систем. 

2.3. Ежегодно образовательная организация сдает в комитет образования 

администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области статистические отчеты по формам №ОШ-1, №ОШ-5 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», для подготовки сводной информации о 

численности обучающихся. 

2.4.  Общеобразовательная организация ведет учет детей: 

- зачисленных в общеобразовательную организацию, 

- планируемых к зачислению в 1 класс общеобразовательной организации. 

 

2.5. При формировании планового показателя численности 

первоклассников, с целью охвата всех детей, подлежащих обучению, 

общеобразовательная организация ежегодно получает следующую 

информацию: 

- статистические данные о численности детей в возрасте от 6,5 до 8 лет, 



- списки выпускников дошкольных образовательных организаций 

текущего учебного года, 

- анализ численности детей, подлежащих обучению в 1 классе, 

проживающих или пребывающих на закрепленной территории, 

- иную информацию, если это не противоречит действующему 

законодательству. 

2.6. Ежегодно до 10 сентября общеобразовательная организация проводит 

мониторинг первоклассников, зачисленных в общеобразовательные 

организации, и списков детей, отчисленных из дошкольных образовательных 

организаций. Сводную информацию предоставляет в комитет образования. 

2.7. В случае получения информации общеобразовательной организацией о 

детях, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и не обучающихся в образовательных организациях, Комитетом 

образования совместно с администрацией образовательных организаций и 

различными субъектами профилактики проводится индивидуальная работа с 

родителями (законными представителями) по реализации права детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.8. Общеобразовательная организация ежедневно проводит учет всех 

отсутствующих обучающихся в специальном журнале, находящемся в 

приемной школы. Ответственные за предоставлении данных об отсутствии 

обучающихся- классные руководители. 
 

 


