
 



специализированных. 

2.2.2.Данные дошкольных образовательных учреждений о детях, фактически 

посещающих и завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) или планирующих (дети в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев) поступление в первый класс в наступающем учебном 

году.  

2.2.3.Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

выявленных несовершеннолетних, оставивших общеобразовательное учреждение или 

исключенных из общеобразовательного учреждения до получения общего образования. 

2.3. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.2. настоящего 

Положения, оформляются списками с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места проживания (постоянного или временного), фамилии, имени, отчества 

законного представителя ребёнка. 

2.4.Данные о детях предоставляются директору школы на бумажном носителе, 

заверенные подписью и печатью уполномоченного лица. 

 

3. Учёт детей в общеобразовательном учреждении. 

3.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение организуют работу по 

выявлению и учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих 

обязательному обучению, проживающих на территории, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением. 

3.2.Муниципальное общеобразовательное учреждение ежегодно организуют и 

осуществляют текущий учет: 

- обучающихся в МОУ СОШ 12 

- детей и подростков 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях по 

неуважительных причинам, в том числе отчисленных из учреждений общего, начального 

и среднего профессионального образования  

- детей и подростков 7-18 лет, не получающих образования по состоянию здоровья; 

- обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных учреждениях. 

3.3. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или 

выбывающих из него в течение учебного года, представляются общеобразовательным 

учреждением в Комитет по образованию Администрации г. Подольска в установленные 

сроки. 

3.4.В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению своих детей, общеобразовательное учреждение: 

-незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

-информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

- информирует Комитет по образованию Администрации г. Подольска о 

выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения. 

 

4. Ответственность за обеспечение сохранности  

и конфиденциальности информации. 

Директор школы несёт персональную ответственность за обеспечение сохранности и 

конфиденциальности информации о выявленных детях. 


