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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);
 Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской
Федерации;
 Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
 Федеральным законом №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
 Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
 Положение разработано в целях осуществления ежегодного персонального
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей) и учета
форм получения образования (далее -формы получения образования).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей на территории Брянского
муниципального района и порядок учета форм получения образования.
1.3. Учет детей и форм получения образования производится путем создания и ведения
единого Банка данных.
1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 6
лет 6 месяцев до 18 лет(если общее образование не получено ими ранее), проживающие
(постоянно или временно) или пребывающие на территории Брянского муниципального
района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение общего
образования.
1.5. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в
соответствии с действующим законодательством.
1.6. Учет форм получения образования осуществляется по уведомлению родителей
(законных представителей ) при семейном обучении, информировании образовательных
организаций при других формах получения образования
1.7. 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 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации",Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 года.
.
2.Организация работы по учету детей
2.1.Учет детей осуществляется путем формирования Банка данных о детях, подлежащих
обязательному обучению в муниципальных образовательных организациях Брянского
района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее Банк данных).

2.2.Муниципальные образовательные организации осуществляют сбор сведений о детях в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет по месту их проживания(пребывания) на
закрепленных микрорайонах(приложение №1), а также информацию о формах получения
образования в случае решения родителями (законными представителями) изменить
действующую форму получения образования.
2.3.При составлении сведений о детях микрорайона ОО используются данные:
муниципальных учреждений здравоохранения, данные о регистрации по месту жительства
или пребывания, данные муниципальных образовательных организаций Брянского
района, реализующих программу дошкольного образования, о детях, завершающих
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в первый
класс в следующем учебном году, данные органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.4.
Банк данных о детях микрорайона образовательного учреждения содержит
информацию:
-об обучающихся в данном образовательном учреждении;
-о проживающих в микрорайоне образовательного учреждения ,обучающихся в других
образовательных учреждениях;
-о не получающих образования по состоянию здоровья;
-о подлежащих приему в первый класс в следующем учебном году;
-об обучающихся, изменивших форму получения образования,
-о не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- об отчисленных из образовательных организаций обучающихся, достигших возраста
пятнадцати лет (по согласию родителей (законных представителей);
-об отчислении несовершеннолетних обучающихся (как меры дисциплинарного
взыскания);
-о не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
учебные занятия.
2.5.При формировании Банка данных используются персональные данные граждан,
полученные с их согласия, а в отношении несовершеннолетних детей - с согласия их
родителей (законных представителей) (приложение 2). Учет персональных данных
граждан осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
года.
3. Организация учета детей
3.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют текущий учет
обучающихся в организации, вне зависимости места их проживания (регистрации).
Общие сведения о контингенте обучающихся и о несовершеннолетних, проживающих на
территории
образовательной
организации
оформляются
образовательными
организациями в соответствии с п.2.4 настоящего Положения и предоставляются в
управление образования администрации Брянского района.
3.2.При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)
уведомляют об этом выборе управление образования. При выборе формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. Образовательные
организации информируют управление образования об изменении действующей формы
получения образования.
3.3. Образовательные организации ведут учет обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной
организации.

Сведения об указанной категории обучающихся предоставляются в управление
образования администрации Брянского района ежемесячно на 5 число текущего месяца по
установленной форме (приложение 3).
Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию или выбывающих из нее
в течение учебного года, предоставляются образовательными организациями в управление
образования администрации Брянского района 3 раза в год по состоянию на 1 октября, 1
января и 1мая текущего года по установленной форме (приложения 4).
3.4.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прaв и управления
образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования, и управления образования не
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной
форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.5.Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания управление образования. Управление образования и родители (законные
представители)несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной
организации не позднее чем в месячный срок принимают меры,обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.6.Ежегодно в период до 25 сентября текущего года управлением образования
администрации Брянского района осуществляется сверка информации, содержащейся в
Банке данных с данными фактического списочного учета обучающихся образовательных
организаций по итогам проверки зачисления детей и детей, фактически приступивших к
обучению в текущем учебном году.
Об итогах сверки управление образования администрации Брянского района информирует
образовательные организации.
3.7.Образовательные организации осуществляют прием информации о детях,
проживающих на территории района и подлежащих обучению.
3.8.В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и
(или) ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению
своих детей, образовательная организация:
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 управление образования администрации Брянского района о
выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для указанных детей
(с какого числа, какой класс, какая форма обучения).
3.9.Руководители образовательных организаций несут в соответствии с действующим
законодательством ответственность за достоверность сведений по учету детей и
информации о выборе форм получения образования, направляемых в управление
образования администрации Брянского района. Руководители образовательных
организаций обеспечивают ведение и хранение в возглавляемой ими организации
документации по учету и движению обучающихся, конфиденциальность информации о
детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, издают соответствующие локальные акты о сборе,
хранении, передаче и защите информации внутри образовательной организации.

4.Компетенция муниципальных учреждений
Брянского района по обеспечению учета детей
4.1.Управление образования администрации Брянского района:
4.1.1. ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого
уровня и проживающих на территории Брянского муниципального района , и форм
получения образования, определенных родителями (законными представителями)детей.
4.1.2. принимает от образовательных организаций сведения о детях, подлежащих
обучению и информацию о формах получения образования, формирует единый Банк
данных.
4.1.3. организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению в Банк
данных, своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией,
полученной от образовательных организаций.
4.1.4. принимает меры по устройству детей, не получающих общего образования для
продолжения освоения образовательной программы по иной форме обучения..
4.1.5. контролирует устройство на обучение ,выявленных не обучающихся детей и вносит
соответствующие изменения в Банк данных.
4.1.6. осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по
обучению детей и принятием образовательными организациями мер по сохранению
контингента обучающихся.
4.1.7. контролирует деятельность подведомственных образовательных организаций по
ведению документации по учету и движению обучающихся, полноту и достоверность
данных, содержащихся в Книге движения обучающихся и алфавитной книге.
4.1.8. осуществляет хранение списков детей, внесенных в Банк данных.
4.1.9. обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о
детях, внесенных в Банк данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации ,информационных технологиях и о защите
информации».
4.2. Образовательные организации:
4.2.1. предоставляют в управление образования администрации Брянского района
информацию о детях, подлежащих получению образования данного уровня.
4.2.2. осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися ,
ведут индивидуальную профилактическую работу с родителями (законными
представителями) обучающихся , детьми, имеющими проблемы в поведении, обучении,
воспитании, развитии и социальной адаптации.
4.2.3.незамедлительно информируют управление образования и комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав и управление образования администрации
Брянского района об обучающихся, оставивших образовательную организацию до
достижения ими возраста 15 лет, либо исключенных из образовательной организации до
получения основного общего образования .
4.2.4. принимают на обучение детей, не получающих образования соответствующего
уровня, выявленных в ходе работы по учету детей.
4.2.5. обеспечивают надлежащую защиту сведений, поданных для внесения в Банк
данных, содержащих персональные данные, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации , информационных технологиях и о
защите информации»,Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
.

Приложение №1
ТЕРРИТОРИИ,
закрепленные за образовательными организациями, реализующими программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования , расположенными в
Брянском муниципальном районе
№
п/п
1.

Образовательная
организация
МБОУ «Глинищевская
сош»

Закрепленная территория Брянского района

2.

МБОУ «Гимназия №1»

с.Глинищево:ул.Заречная, пер.Заречный,
ул.Садовая,ул.Яшенина(д.от39 ),с.Опыхань,
д.Севрюково,д.Хотылево,с.Кабаличи,
д.Сельцо

3.

МБОУ «Супоневская сош
№1 имени Героя
Советского Союза Н.И.
Чувина»

с.Супонево:ул.Пересвета,
ул.Первомайская,ул.Лесная,ул.Комсомольская,ул.Мос
ковская (д.2-444 четные, 1-377
нечетные),ул.Выоцкого,ул.Садовая,ул.Свенская,ул.Есе
нина,
ул.Арсенальная, ул.Дачная, ул.Жукова, ул. 1-ая
Урицкого, ул.Славянская, ул.Секселева,
ул.Подгорная,ул.Д.Бедногоул.Пилюгиной,ул.Молдавс
кая,ул.Тимоновская,ул.Нагорная,ул.Чувиной,ул.Фокин
а,ул.Октябрьская,ул.Березовая,ул.Виноградная,ул.Мил
иоративная,ул.Фрунзе,
ул.Полевая,ул.Дашичева,пер.Речной,пер.1-й Чувиной,
пер. 2-й Чувиной, пер.Арсенальный,пер.2-й
Арсенальный,пер.3-й Арсенальный,пер.1-4
Славянский,пер1-й Дачный,пер.2-й
Дачный,ул.Школьная

4.

МБОУ «Супоневская сош
№2»

п.Супонево: ул.Московская (д.от 379 нечетная
сторона), (д.от 446 четная
сторона),ул.Набережная,ул.Деснянская,ул.2-я
Урицкого,ул.Чкалова,
ул.Российская,ул.Шоссейная,ул.Лесная,
ул.Болохоновская,ул.Зеленая,ул.Строителей,
ул.Советская, ул.1-я,2-я Антоновская,пер.1-й,2-й
Брянский,1-4-й Ленинский,пер.Дорожный, пер..
Чкалова,пер.Кольцевой,д.Антоновска,д.Курнявцево,
военный городок «Меркульево-2»,пер.Советский,
проезд Шоссейный

5.

МБОУ «Лицей №1
Брянского района»
МБОУ «Титовская ош»

д.Добрунь,д.Тиганово,с.Октябрьское,д.Тешеничи,
д.Бакшеево
д.Титовка

6.

с. Глинищево: ул.Восточная, ул.Больничная,
ул.Школьная ул.Клубная, ул.Октябрьская,
пер.Октябрьский, ул.Яшенина(д1-38), ул.Ленина,
ул.Колхозная (д.Балдыж),д.Староселье, д.Дубрава

7.

МБОУ «Домашовская
сош»

д.Домашо,д.Ново-Николаевка,с.Дорожово,д.Старые
Умысличи, д.Новые Умысличи

8.

МБОУ «Малополпинская
сош»
МБОУ «Малополпинская
сош с.Журиничи»

с.Малое Полпино

МБОУ «Малополпинская
сош»п.Батагово
МБОУ «Молотинская
сош»
МБОУ «Нетьинская сош
имени Юрия Левкина»
МБОУ «Нетьинская сош
п.Ивановка»
МБОУ «Нетьинская сош
п.Глаженка»
МБОУ
«Стекляннорадицкая сош»

п.Батагово

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

с.Журиничи,п.Бежань,п.Октябрьский,п.Горелково,
п.ЗайцевДвор,п.Хатомиричи,
ж.д.разъезд 34
км.,пл.Снежетская,п.Мирный,п.Чистяково,
п.Михайловка

д.Молотино,д.Харабровичи
п.Нетьинка,п.Сети,д.Толвинка,д.Толбино,д.Новый
Свет,п.Крючки,п.Корчминка
п.Ивановка
п.Глаженка
с.Стеклянная Радица, п.Орловские
Дворики,п.Разъезд,п.Урицкого,п.Козелкино,
ст.Козелкино,д.Лесное,п.Чернец, Брянск-Северный

МБОУ «Стеклянорадицкая п.Козелкино
сош» п.Козелкино
МБОУ «Теменичская сош» с.Теменичи,п.Ново-Покровский,п.Путь
Ленина,п.Успенский,д.Трубчино

18.

МБОУ «Смольянская
сош»

д.Бетово,д.Чернетовод.Городец,д.Смольянь,
п.Большевик

19.

МБОУ «Госомская ош»

с.Госома,д.Чемодурово,д.Чернец

20.
21.

МБОУ «Пальцовская сош»
МБОУ «Свенская сош
№1»
МБОУ «Свенская сош №1
п.Свень»
МБОУ «Свенская сош №1
п.Пятилетка»
МБОУ «Свенская сош
№1» п.Стяжное
МБОУ «Снежская
Гимназия»
МБОУ «Отрадненская
сош»
МБОУ «Мичуринская
сош»

п.Пальцо
п.Свень Центральная

МБОУ «Колтовская ош»

д.Колтово,д.Меркульево

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

п.Свень Транспортная
п.Пятилетка
п.Стяжное
п.Путевка,п.Кузьмино,с.Толмачево,п.Верный путь
с.Отрадное,д.Стаево,д.Большая Дубра
п.Мичуринский,с.Елисеевичи,военный городок
«Меркульево-1»

29.

МБОУ «Новодарковичская п.Новые Дарковичи,д.Дубровка,д.Дарковичи,д.Буда
сош»

30.

МБОУ Меркульевская
начальная школа-детский
сад»
МБОУ «Новосельская
сош»

31.

д.Меркульево
с.Новоселки,д.Бобылево,д.Шапкино,д.Демьяничи,д.Се
миполозы,д.Гороховка

Приложение 2
Согласие родителей (законных представителей)
на обработку собственных персональных данных и персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка (несовершеннолетних детей)
в целях формирования Единого банка данных о детях, подлежащих обязательному обучению в
муниципальных образовательных организациях Брянского района, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
Мы,
Мать __________________________________________________________________________
Отец ___________________________________________________________________________
Законный представитель __________________________________________________________
Проживающая (щий, щие) по адресу ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Предоставляю __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование, адрес оператора, получающего согласие на использование персональных данных)
мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей), (ребенка (детей), находящегося под
опекой (попечительством), с целью обработки в Едином банке данных о детях, подлежащих обязательному
обучению в муниципальных образовательных учреждениях Брянского района, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки:
Данные о детях:
Фамилия ____________________ Имя __________________ Отчество ____________________
Пол _________ Дата рождения _________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Персональные данные могут быть использованы для их обработки оператором (в том числе в
информационных системах персональных данных) в целях формирования Единого банка данных о детях,
подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях Брянского района,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования, а
также передачи (в том числе по электронным средствам связи) .
Персональные данные, предоставляемые для обработки, могут использоваться для информационного
обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях до окончания обучения моего ребенка
(моих детей) в системе образования Брянской области, но не позднее даты наступления его
совершеннолетия (вступления в брак, признания в установленном порядке эмансипированным).
Данное согласие дается своей волей и в своем интересе и в интересах моего несовершеннолетнего
ребенка (несовершеннолетних детей).
С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен
(а, ы).
Подписи:
Мать ______________________ /___________________________________________________/
Дата заполнения _____________
Отец ______________________ /___________________________________________________/
Дата заполнения _____________
Законный представитель ________________ /________________________________________/
Дата заполнения _____________

Приложение №3
(сведения о несовершеннолетних,
не обучающихся по неуважительным
причинам или систематически
пропускающих учебные занятия)

№
п/
п

№
п/п

ОО

Численность
детей в
возраст
е 6,6-18
лет,
подлеж
ащих
обучению

ФИО
обучающегося

Чис.
детей
в
возрас
те 6,618 лет,
не
обуча
ющих
-ся в
ОО(из
числа
выпус
книко
в)

Численн
ость
детей в
возрасте
6,6-18
лет, не
обучающ
ихся по
неуважительным
причина
м в ОО

Год
рождения,
класс

В том числе по причинам:

Никогд
а не
учились

Адрес
проживания

Выбыл
и
из
ОУ, не
получи
в
общего
образования

Причина,
по которой
не
обучается
.

Численность
учащихся
длительное время
не
посещающих
школу
или
систематически
пропускающих
учебные занятия
(«скрытый отсев»)

Прочие
причин
ы, в т.ч.
по
болезни
(перечи
слить)

Перечень
мер,
направленных на
организацию
обучения

Приложение №4
Информация об обучающихся,
прибывших (выбывших) в ( из) О
(наименование образовательной организации)
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося

Класс

Образовательная
организация, из
которой прибыл
(выбыл)
обучающийся

Данные о прибытии
(выбытия)обучающегося
в образовательную
организацию
(№ приказа о
зачислении)

Руководитель
ОУ___________________________________/___________________________/
МП
«_____»________20__г.
Исполнитель_______________ _________________/____________________/,
должность
роспись
расшифровка
контактный телефон______________

