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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

лицее № 4 г. Геориевска, разработано  в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 г. № 

273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2006 г. 

№ 152 - ФЗ «О персональных данных», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования», от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», в целях 

осуществления ежегодного учёта детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ лицее 

№ 4 г. Георгиевска, а также определения порядка взаимодействия с 

управлением образования и молодёжной политики Георгиевского 

городского округа, ведомствами и организациями, участвующими  в 

осуществлении Учёта детей. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации 

Учёта детей, обеспечивает и защищает конституционное право граждан 

на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

1.3.Учёт детей, осуществляется МБОУ лицеем № 4 г. Георгиевска 

в соответствии с Положением управления образования и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа «Об учёте 

детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Георгиевского городского округа 

Ставропольского края». 

1.4.Основной целью Учёта детей в возрасте от 0 до 18 лет 

является наиболее полный охват детей, обеспечение необходимых мер, 

направленных на получении начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

1.5.Учёт детей осуществляется во взаимодействии со следующими          

ведомствами и организациями, расположенными на территории 

Георгиевского городского округа:  



управлением образования и молодёжной политики Георгиевского 

городского округа; 

общеобразовательными организациями (далее – ОУ); 

управлением труда и социальной защиты населения;  

правоохранительными органами;  

учреждениями здравоохранения; 

          комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

         Управлением Федеральной миграционной службы России по 

Ставропольскому краю. 

 

1.6. Источниками формирования банка данных детей, подлежащих 

обучению в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска, реализующего  программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

служат: 

1.6.1. Сведения о детях,  в возрасте  от 0 до 18 лет, проживающих на 

закреплённой территории, а именно:  

сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, прожи-

вающих на закреплённой территории:  обучающихся в  МБОУ лицее № 4 г. 

Георгиевска, вне зависимости от места проживания; не посещающих, не 

посещающих по состоянию здоровья (нуждающихся в получении 

воспитания и обучения на дому или в специализированных организациях) 

или посещающих специализированные организации, в том числе о не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия; 

сведения администраций поселений о детях в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории поселения;  

сведения о регистрации детей в возрасте от 0 до 18 лет по месту 

жительства или месту жительства, в том числе данные полученные при 

домовом и  квартирном обходах; 

 сведения миграционной службы о детях от 0 до 18 лет по месту 

жительства или месту пребывания. 

Источниками сбора сведений являются: 

заявления родителей (законных представителей); 

личные дела (карты) обучающихся; 

приказ о приёме (переводе) обучающихся; 

алфавитные книги; 

медицинские карты. 

 

1.7. МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска осуществляет Учёт детей 2 раза 

в год, на 01 сентября текущего календарного года и на 01 января 

следующего за отчетным календарным годом. 

 

 

 

 



2. Организация работы по Учёту детей 

 

2.1. Организацию работы по Учёту детей осуществляет управление 

образования и молодёжной политики Георгиевского городского округа.  

 

2.2. МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска своевременно предоставляет 

сведения о Учёте детей в управление образования и молодёжной политики 

Георгиевского городского округа, с целью осуществляется формирования 

Банка данных, который формируется и находится (хранится) в управление 

образования и молодёжной политики Георгиевского городского округа.  

 

2.3. Сведения о детях, предоставляемые в соответствии с пунктом 

2.2. настоящего Положения, оформляются списками, содержащими 

персональные данные              о детях, сформированные в алфавитном 

порядке по годам рождения.  

 

2.4. Указанные в настоящем Положении сведения, ежегодно 

представляются в управление образования и молодёжной политики 

Георгиевского городского округа в электронном виде (в формате Microsoft 

Excel) и на бумажном носителе, заверенные подписью Директора и 

печатью не позднее  15 сентября текущего календарного года.  

  

2.5. Банк данных состоит из следующих баз данных: 

база данных № 1 содержит сведения о детях в возрасте от 0 до 18 

лет (по состоянию на 01 сентября текущего календарного года), прожи-

вающих на закрепленной территории: предоставляется  не позднее 10 

сентября текущего календарного года согласно приложению 1; 

база данных № 2 содержит сведения о детях в возрасте от 0 до 18 

лет (по состоянию на 01 сентября текущего календарного года), прожи-

вающих на закреплённой территории, и не посещающих лицей по 

состоянию здоровья, нуждающихся в получении воспитания и обучения 

на дому или в специализированных организациях или посещающих 

специализированные организации: предоставляется не позднее 10 

сентября текущего календарного года) согласно  приложению 2. 

база данных № 3 содержит сведения о детях в возрасте от 6,6 до 

18 лет, проживающих на закреплённой территории, прибывших в лицей 

или выбывших: предоставляется по итогам каждой учебной четверти 

учебного года не позднее 10 сентября, 10 ноября, 10 января, 10 апреля, 

10 июня текущего календарного года согласно  приложению 3. 

база данных № 4 содержит сведения о детях в возрасте от 6,6 до 

18 лет, проживающих на закрепленной территории, и не посещающих и 

(или) систематически пропускающих учебные занятия в лицее, 

составляется не позднее 5 числа каждого календарного месяца согласно 

приложению 4. 

 



3. Формирование учёта данных в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска. 

 

3.1. В целях организации условий осуществления Учёта детей за 

МБОУ лицеем № 4 г. Георгиевска закреплена территория Георгиевского 

городского округа. 

  

3.2. Учёт детей в возрасте от 0 до 18 лет осуществляется 

ответственным лицом за организацию работы по Учёту детей в 

пределах закреплённой территории из числа работников лицея.  

В целях своевременного получения информации Директор 

ежегодно предоставляет в Управление образования списки детей 

проживающих на закреплённой территории согласно срокам указанных п. 

2.5 настоящего положения.                   

 

3.3. Данные Учёта детей оформляются списками (база данных 

согласно приложениям 1,2,3,4, (база данных № 1,2 – ДОУ; база данных № 

1,2,3,4 – ОУ) и предоставляются Директором в Управление образования в 

электронном виде (в формате Microsoft Excel) и на бумажном носителе, 

заверенные подписью и печатью.  

          

 

5. Заключительные положения 

 

        5.1. Информация по Учёту детей подлежит сбору, передаче, 

хранению        и использованию в порядке, обеспечивающем её 

конфиденциальность                 в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года         № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите             

информации». Срок хранения баз данных определённых настоящим По-

ложением, составляет 3 года. 

 



                                                                                                                                                       Приложение 1 
 

форма 
 

  
       База данных № 1 

 
Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет (по состоянию на 01 сентября текущего календарного года), прожи-
вающих на закрепленной территории.   
 

Наименование, адрес образовательного учреждения 

Сроки предоставления:  не позднее 10 сентября текущего календарного года. 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество                 

ребёнка       

Дата                 

рождения 

Обучается             

(наименование 

ДОУ (группа), 

ОУ (класс) 

Не 

обучается 

Фамилия, имя, 

отчество 

родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес  места жительства Примечание 

Регистрация 

по месту              

жительства:            

постоянно, 

временно 

Адрес           

фактического 

места              

проживания 

1 2 3  4 6 7 8 

        
 

 

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                                                      О.А. Соболева 
 

 
Примечание: 1) в  базу данных № 1 вносятся сведения  о детях в возрасте от 0 до 18 лет; 
                      2) ДОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет; 
                      3) ОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет. 
                      4) в   базу данных № 1 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября текущего календарного года                                                        

 
                                                                                                                                              
 
 



 
                                                                                                                                                                        Приложение 2 

 
 

                                                                                                                                                                                                                  форма 
База данных № 2 

 
Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет (по состоянию на 01 сентября текущего календарного года), прожи-
вающих на закреплённой территории, и не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья, 
нуждающихся в получении воспитания и обучения на дому или в специализированных организациях или 
посещающих специализированные организации.  

 
 

Наименование, адрес  образовательного учреждения 

Сроки предоставления:  не позднее 10 сентября текущего календарного года 

 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

ребёнка 

Дата 

рожден

ия 

Обучается в 

специализированн

ой организации            

(наименование 

организации 

класс, группа) 

Обучает

ся на 

дому 

Нуждается в 

получении 

образования на 

дому или в 

специализированн

ых организациях 

Фамилия, 

имя, отчество 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

Адрес 

проживан

ия 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5  6 7 8 

 

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                                                      О.А. Соболева 
 

 
Примечание: 1) в  базу данных № 2 вносятся сведения  о детях в возрасте от 0 до 18 лет; 
                      2) ДОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет; 
                      3) ОУ-  вносят сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет. 
                      4) в   базу данных № 2 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября текущего календарного года.                                                        

 
                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                            форма 

                                                                                                             База данных № 3 
 
 
Сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих на закреплённой территории, прибывших в 
общеобразовательную организацию или выбывших, а также выбывших из общеобразовательной организации 
(предоставляется по итогам каждой учебной четверти учебного года).  
 
Наименование, адрес  образовательного учреждения 

Сроки предоставления: не позднее 10 сентября, 10 ноября, 10 января, 10 апреля, 10 июня текущего календарного 

года. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

в ОУ Георгиевского городского округа ОО 

края 

ОО 

России 

За 

рубеж 

Спец 

ОО 

СП

О 

Работа

ют 

  

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

9 

№ 

10  

№ 

11 

№ 

12 

№ 

13 

№ 

14 

№ 

15 

№ 

16 

№ 

17 

№ 

18 

№ 

19 

№ 

20 

№ 

21 

№ 

22 

№ 

23 

№ 

24 

№ 

25 

№ 

26 

№ 

27 

№ 

28 

№ 

29 

1 

МБОУ лицей 

№ 4 

г.Георгиевска 

                                                        

            

 
 
 
 
 
 

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                                                      О.А. Соболева 
 
Примечание: 1) в  базу данных № 3 вносятся сведения  о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет; 
                      2) ОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет. 
                      3) в   базу данных № 3 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября, 01 ноября, 01 января, 01 апреля, 01 июня 
текущего календарного года.                                                        

 
 

                                                                                                                                                                  

 

 



  Приложение 4 
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                форма 
 

База данных № 4 
 

Сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих на закрепленной территории, и не посещающих и (или) 
систематически пропускающих учебные занятия в общеобразовательных организациях, составляется не позднее 05 
числа каждого календарного месяца. 
 

Наименование, адрес образовательного учреждения 

Сроки предоставления: не позднее 05 числа каждого календарного месяца 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество  

Дата  

рождения 

Наименование 

организации 

Класс С какого 

времени                          

не обучается 

(или 

систематически 

пропускает 

уроки) 

Причины Принятые 

меры 

Место 

нахождения 

ребёнка 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                 

2                 

3                 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                                                      О.А. Соболева 
 

 
Примечание: 1) в  базу данных № 4 вносятся сведения  о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет; 
                      2) сведения о детях вносят ОУ. 
                      3) в   базу данных № 4 вносятся сведения по состоянию на 01 число текущего календарного месяца.                                                     
 
 


