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1. Общие положения
-2С

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФЗ
РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в целях осуществления ежегодного персонального учета детей,
подлежащих обучению в государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы (далее
учет детей) и обеспечения взаимодействия учреждений и организаций, участвующих в
осуществлении учета детей.
Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 до 18 лет, проживающие
(постоянно или временно) на территории п. Майское независимо от наличия (отсутствия)
регистрации по месту жительства в целях обеспечения их конституционного права на
получение общего образования.
2. Организация работы но учету детей
2.1. Учет детей осуществляется путем составления списков детей в возрасте от 0 до 18
лет по месту их проживания ежегодно; формирования Единой информационной базы
данных о детях, подлежащих обучению в образовательном учреждении МБОУ Майская
СОШ№15. реализующих общеобразовательные программы в сентябре;
проверки факта обучения детей в образовательных учреждениях - в январе.
Организация учета детей по месту их проживания социальным педагогом МБОУ Майская
СОШ№15 в порядке, установленном настоящим Положением.
о 3 Источниками для составления списков служат:
- сведения о зарегистрированных по месту жительства гражданах (предоставляемые
Майским сельским советом)

2.4 13 случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования
и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению
своих детей, МБОУ Майская СОШ№15 информирует об этом комиссию по делам
несовершеннолетних и соц. защиту их прав г. Енисейска
2.5 Списки детей, не получающих общего образования в нарушение Закона РФ «Об
образовании», представляются общеобразовательным учреждением в МКУ «Управление
образования» Енисейский район
2.6 Сведения о детях, принимаемых в МБОУ Майская СОШ№15 или выбывающих из
них в течение учебного года, представляются в МКУ «Управление образования»
Енисейского района по установленной форме.

