
 

 

 
 
 

 



Положение  

об организации учёта детей в микрорайоне МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

  

1. Общие положения 

 

1.1.   Порядок учёта детей, подлежащих обучению в МОУ «СШ № 8 г. 

Ельца» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г., Федеральным Законом 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 21.05.1999 г., Законом РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 03.07.1998 г  и в целях 

осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в государственных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы.  

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все дети от рождения 

до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 

территории  микрорайона МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» в границах: 

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» (корпус 1) улиц: 

Ани Гайтеровой (нечетная сторона с дома №1 по № 41 и дом №4); 

Костенко, дома №1, 2; Пушкина (четная сторона с дома №52 по № 

62); Ани Гайтеровой (нечетная сторона с дома № 53 по № 69), 

Пушкина (четная сторона с дома № 24 по № 88 (без домов №5 - 

№62)и нечетная сторона с дома №35 по №67);Октябрьская (четная 

сторона с дома №30 по №64 и нечетная сторона с дома № 57 по № 

81); Мира (четная сторона с дома №22 по №48); Песковатская 

(нечетная сторона с дома№ 25 по№ 45); Пушкарская (четная сторона с 

дома №2 по №10 и нечетная сторона с дома № 1, 1а по №9) 

Лучковская (четная сторона с дома№2 по № 6а); Линейная (четная 

сторона с дома №1 по № 7); Пушкина (четная сторона дома № 2 по № 

12 и нечетная сторона с дома№1 по № 15); ст. Елец-

Товарная;переулка Мельничный (четная сторона с дома №2 по № 22 и 

нечетная сторона с дома №1 по № 19); поселков: Рабочий, Электрик, 

дома №15, 18; Промышленная (четная сторона с дома № 102 по № 

126); улиц Ломоносова, Гоголя, Прожекторная; поселка Электрик (без 

домов № 15, 18); улиц: Новоселов, Молодежная, Зои 

Космедемьянской, Пришвина, Магистральная, Белинского, 1-я 

Лавская, Зеленая, Межзаводская, Электриков, Медоборудования; 

поселка ТЭЦ; переулка Пришвина. 

МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» (корпус 2) улиц:  



Товарная, Сызрано-Вяземская, Моечная, Первомайская, Ефремовская, 

производственная, Одноличка, Овражная, Лучковская (четная сторона с 

дома№26 по № 90); Линейная (нечетная сторона с дома №9 по №77 и четная 

сторона с дома №5 по №114); Комбинатная, Прудовая, Барковского(четная 

сторона с дома № 2 по №84 ); Костенко (четная сторона с дома № 34 по № 

40 и нечетная сторона с дома № 17 по № 41) переулков: Кирпичный, 

Короткий, Стекольный улиц: Воргольская, Куликовская, Барковского 

(нечетная сторона с дома №19 по № 49); Костенко (дома №42а, 42 б, 43, 44, 

44а, 45, 47, 49); переулков: Овражный, Заовражный, Первомайский, 2-й 

Первомайский, Сызранский; поселка Кирпичного завода. 

 независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права 

на получение общего образования.  

1.3. Учёт детей осуществляется путем составления списков детей в 

возрасте от рождения до 18 лет по месту проживания ежегодно два раза в 

год, формирование Единой информационной базы данных о детях, 

подлежащих обучению в государственных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы, в сентябре, проверка факта обучения детей в 

образовательных учреждениях, а также приема и явки детей в 

образовательные учреждения. 

1.4. Источником сведений для составления списков являются домовые 

книги о прописке населения. При отсутствии этих источников или в 

случаях, когда правильность сведений вызывает сомнение, производится 

обход отдельных домов и квартир. 

1.5. Организация и проведение учета детей по месту их проживания 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

Порядок осуществления учета детей в МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»  

2.1. Организация учета детей в микрорайоне оформляется приказом 

директора школы на учебный год 

 2.2. МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» обеспечивает участие своих 

представителей для обхода подведомственных территорий с целью 

уточнения списков подлежащих обучению детей. 

 2.3. Педагоги школы осуществляют проверку факта обучения детей, 

 ведение документации по учету и движению  обучающихся.  

 2.4. Педагоги школы организуют сбор информации о детях, 

подлежащих обучению. 

 2.5. МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» информирует городское управление 

образования о детях, выбывших из образовательного учреждения либо 

принимаемых в образовательное учреждение в течение учебного года. 

 2.6. МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» представляет в городские органы 

управления образованием списки детей, окончивших обучение на ступенях 

начального общего и основного общего образования, и сведения о 

поступлении их на ступени соответственно основного общего и среднего 



(полного) общего образования в другие образовательные учреждения.  

 2.7. Информирует городскую комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение. 

 2.8. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, подлежащих обучению, и иной 

документации по учёту  и движению обучающихся до достижения ими 

возраста 18 лет. 

 2.9. Пункт приёма информации о детях, списки ответственных и 

документация находятся в методическом кабинете школы.    


