1.6. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан иным лицам
не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.
1.7. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
1.7.1. необучающийся - несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет, не зачисленный в образовательные организации,
реализующие основные общеобразовательные программы, образовательные
программы среднего профессионального образования, но проживающий
(постоянно или временно) на территории, закрепленной за образовательной
организацией;
1.7.2. не посещающий образовательную организацию по неуважительным
причинам - несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18
лет,
зачисленный
в
образовательную
организацию,
реализующую
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, но пропустивший сто процентов учебного времени за
отчетный период;
1.7.3. систематически пропускающий занятия в образовательной организации по
неуважительным причинам - несовершеннолетний гражданин в возрасте от 6 лет
6 месяцев до 18 лет, зачисленный в образовательную организацию,
реализующую образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, но пропустивший тридцать и более
процентов от учебного времени за отчетный период.
2. Источники формирования данных по учету детей
2.1. Учет детей осуществляется путем:
- формирования информационной базы данных о детях в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет;
- сбора данных о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет Школой.
2.2. В учете детей участвуют:
- сотрудники Школы;
- управление по вопросам семьи, опеки и попечительства (в пределах своей
компетенции) (далее - управление по вопросам семьи, опеки и попечительства);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
муниципального образования (в пределах своей компетенции) (далее КДНиЗП);
- другие организации и учреждения (при заключении дополнительных
соглашений о предоставлении данных о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18
лет).
2.3. Источниками формирования информационной базы данных о детях служат:
2.3.1. данные Школы:
- о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся
Школе;
- о детях и подростках в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих
(постоянно или временно) на территории, закрепленной за Школой;

- данные муниципальных образовательных организаций о детях и подростках в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в образовательных
организациях;
- данные УМВД России по городу Самаре о несовершеннолетних гражданах
школьного возраста, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних (далее - ПДН), о несовершеннолетних гражданах в
возрасте от 6 лет до 18 лет, воспитывающихся родителями, состоящими на
профилактическом учете в ПДН, о несовершеннолетних гражданах в возрасте от
6 лет до 18 лет, доставленных в территориальные отделы полиции;
- данные управления по вопросам семьи, опеки и попечительства о детях в
возрасте от 6 лет до 18 лет, состоящих на учете в управлении по вопросам семьи,
опеки и попечительства, как семьи, находящиеся на начальной стадии
возникновения семейных проблем;
- данные КДНиЗП:
о детях в возрасте от 6 лет до 18 лет, состоящих на учете в КДНиЗП;
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не
получивших основного общего образования, отчисленных из образовательной
организации за неисполнение или нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
о несовершеннолетних гражданах, достигших возраста пятнадцати лет и не
получивших основного общего образования и отчисленных из образовательной
организации
по
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
КДНиЗП
и
органа
местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
3. Организация работы по учету детей
3.1. Школа
- ежегодно организует учёт детей 0-18 лет, проживающих на территории,
закреплённой за общеобразовательным учреждением.
- до 31 декабря и до 1 июля представляет в Департамент образования
Администрации городского округа Самара сведения о детях в возрасте от 6,6 до
18 лет, проживающих на территории, за которой закреплено муниципальное
образовательное учреждение городского округа Самара, и подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в части детей, не
посещающих образовательные организации.
Представление сведений осуществляется при наличии согласия родителей
(законных
представителей)
на
обработку
персональных
данных
несовершеннолетних с соблюдением требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В представляемых в
Департамент образования Администрации городского округа Самара сведениях
указывается:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;

дата рождения ребенка;
адрес проживания ребенка.
Информация предоставляется на бумажном носителе в письменной форме и в
электронной форме в формате Excel в соответствии с приложением к
настоящему Порядку.
3.2. Подлежат учёту все дети от 6,6 до 18 лет, проживающие на территории
Школы, независимо от национальности и наличия прописки.
3.3. По результатам учёта на составляется информационный банк данных о детях:
- обучающихся в Школе;
- обучающихся в других Школах всех типов и видов;
- достигших к началу учебного года 6-7 лет и подлежащих приёму в 1-ый класс в
наступающем и следующем за ним учебных годах;
- не имеющих основного общего образования и не обучающихся в нарушение
закона;
- не обучающихся и не работающих подростков в возрасте от 15 до 18 лет;
- не получающих образования по состоянию здоровья.
3.4. Первичные списки учёта хранятся с указанием даты учёта и подписью
ответственного за учёт лица.
3.5. Ежегодно по состоянию на 1 сентября в Департамент образования городского
округа Самара предоставляется информация:
- о не приступивших к обучению в Школе по неуважительным причинам;
- систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам
- не имеющих основного общего образования и не обучающихся в нарушение
закона;
- не обучающихся и не работающих в возрасте 15-18 лет.
3.6. Сведения о лицах, достигших 18-летнего возраста, исключаются из
информационной базы автоматически.
4. Руководство и контроль
4.1. Директор Школы
- организует контроль деятельности педагогического коллектива по учёту детей
от 6,6 до 18 лет, проживающих в микрорайоне общеобразовательного
учреждения;
- обеспечивает правильное ведение в школах документации по учёту и движению
учащихся, хранение в школе первичных списков детей до достижения ими
возраста 18 лет;
- совместно с педагогами выявляет родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, и информирует КДНиЗП, а также
принимает иные меры в пределах своей компетенции
5. Документация
5.1. Тетрадь подворного обхода
5.2. Журнал учета посещаемости уроков обучающимися.

Приложение
к Положению о порядке учёта детей,
подлежащих обязательному обучению,
находящихся на территории, закрепленной
за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Школа № 80» городского округа Самара
Сведения о детях, проживающих на территории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 80» городского округа Самара и
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
N п/п Ф.И.О. (при
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Адрес
Примечание
наличии) ребенка
рождения
проживания

