Ботаническое, с. Червоное Раздольненского района и имеющие право на
получение образования соответствующего уровня.
1.5. Регистрация по месту пребывания (жительства) или отсутствие таковой
не может служить основанием ограничения прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Для граждан РФ
при реализации конституционного права на образование, в том числе права
на прием в общеобразовательное учреждение, не имеет юридического
значения факт наличия или отсутствия регистрации по месту пребывания или
месту жительства в пределах Российской Федерации на территории, где
находится избранное ими или их законными представителями
общеобразовательное Учреждение.
2.Организация работы по учету детей
2.1. Учет детей осуществляется путем:
- составления списков детей в возрасте от 6.5 до 18 лет по месту их
проживания ежегодно в период с 1 по 30 марта;
- систематизации
учета
детей,
подлежащих
обучению
в
образовательных учреждениях с 1 по 15 апреля;
- сверки списков и проверки факта обучения детей с 15 апреля по 15
мая;
- контроля за посещением образовательного учреждения с 1 по 15
сентября.
2.2. В учете детей участвуют:
- отдел
образования, молодежи и спорта Администрации
Раздольненского района:
- МБОУ «Ботаническая школа»;
- органы внутренних дел (в пределах своей компетенции):
- -органы исполнительной власти Раздольненского района (в пределах
своей компетенции):
- органы местного самоуправления (в пределах своей компетенции),
2.3. Списки детей МБОУ «Ботаническая школа» ежегодно формируются по
каждому году рождения на территории обслуживания, закрепленной за
школой, в соответствии с приложениями к данному Порядку. В сноски
включаются:
- обучающиеся в данном ОУ;
- обучающиеся в других образовательных учреждениях всех типов и
видов;
-дети дошкольною возраста, достигшие к началу учебного года возраста
6.5-7 лет и подлежащих приему в 1 класс в наступающем и следующем

за ним учебных годах;
- дети, не имеющие общего образования и не обучающиеся в
нарушение закона;
- дети, не получающие образовании по состоянию здоровья;
-дети, находящиеся в спец, учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в сан. реабилитации, в центрах временного содержания,
органов внутренних дел для несовершеннолетних нарушителем,
лечебно-профилактических и других детских учреждениях.
2.4. Источниками для составления списков детей, подлежащих обучению,
служат:
- сведения о зарегистрированных но месту жительства или месту
пребывания гражданах;
- сведения о детях достигших 6.5 лет и подлежащих обучению в школе;
-данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском
населении, в том числе данные о детях, не зарегистрированных по
месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей
территории;
- данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
органов управления социальной зашиты населения, центрах временной
изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних
дел, лечебно- профилактических и других детских учреждениях,
представляемые по запросу;
- сведения, полученные и результате отработки участковыми
уполномоченными органов внутренних дел, жилого сектора, в том
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории;
- данные, полученные в ходе проведения обходов территории с.
Ботаническое и с.Червоное (домов, квартир, дворов) работниками
образовательного учреждения, совместно с работниками органов
внутренних дел.
Уточнение данных учета детей осуществляется путем проведения
обходов территории с. Ботаническое и с.Червоное, проверки и
сопоставления сведений о фактическом проживании (отсутствии) детей по
месту жительства (пребывания), выяснения причин не посещения
образовательного учреждения и принятия мер для получения ими общего
образования. В случае выявления семей, препятствующих получению
своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих
свои обязанности по воспитанию и обучению своих детей, администрация

МБОУ «Ботаническая школа» информирует об этом комиссию но делам
несовершеннолетних и защите их прав, для принятия мер воздействия в
соответствии с федеральным законодательством.
2.5. МБОУ «Ботаническая школа» принимает меры по устройству детей,
выявленных
как
не
обучающихся,
в
образовательные
или
специализированные учреждения и информирует службы системы
профилактики.
2.6. В период с 15 по 25 августа МБОУ «Ботаническая
школа»
осуществляет контроль за поступлением на обучение в образовательные
учреждения или трудоустройством выпускников текущего года.
3. Компетенция учреждении и организаций
осуществляющих учет детей
3.1. Отдел
образования,
молодежи
и
спорта
Администрации
Раздольненского района:
- принимает меры и контролирует устройство на обучение выявленных
не обучающихся детей;
- ведет
учет
и
анализирует
статистические
данные
о
несовершеннолетних, но посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в ОУ;
- координирует взаимодействие ОУ с учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Раздольненского района по профилактике отсева учащихся из ОУ и защите
их прав и законных интересов;
- организует работу психолого-медико-педагогической комиссии,
которая
выявляет
несовершеннолетних
с
ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводит
их комплексное обследование и готовит рекомендации по оказанию им
психолого-медико-педагогической
помощи
и
определению
форм
дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних;
- осуществляет
контроль
за
деятельностью
образовательных
учреждений по организации обучения детей в возрасте от 6.5 до 18 лет и
принятием образовательными учреждениями мер по сохранению
контингента обучающихся.
3.2. МБОУ «Ботаническая школа» предоставляет в отдел образования:
- информацию о детях посещающих МБОУ «Ботаническая школа» и
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним
учебном году по установленной форме (приложение к порядку);
- осуществляет контроль за зачислением воспитанников в МБОУ

«Ботаническая школа» в 1 класс;
- выявляет семьи, находящиеся в социально - опасном положении,
ежемесячно до 30 числа информирует о данных семьях отдел образования и
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.
3.3. МБОУ «Ботаническая школа»:
ведёт сбор информации совместно со всеми заинтересованными
службами системы профилактики о детях в возрасте от 6.5 до 18 лет,
подлежащих обучению, систематизирует и направляет информацию в отдел
образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района;
обеспечивают обход семей, в которых проживают дети в возрасте от
6.5 до 18 лет, выявленные как не обучающиеся;
формирует банк данных на детей, подлежащих приеме в 1-й класс в
наступающем и следующим за ним учебном году, сотрудники школы
посещают по месту жительства детей, достигших 8 лет и не приступивших к
обучению, принимают меры по организации обучения;
ведёт документацию по учету и движению обучающихся (включая
вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
осуществляет систематический контроль за посещением занятий
обучающихся, подаёт в отдел образования Акты о пропусках занятий свыше
10 дней без уважительной причины;
выявляет несовершеннолетних находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих но
неуважительным причинам занятия в ОУ, принимает меры но их воспитанию
и получению ими общею образования;
ведёт учет учащихся, систематически пропускающих занятия по
неуважительным причинам, выявленных за безнадзорность, совершение
правонарушения, выбывших из образовательного учреждения и формирует
от чет «Всеобуч» ежемесячно до 30 числа;
обеспечивает посещение семей, дети в которых систематически
пропускают занятия, направляет информацию в отдел образования
ежемесячно до 30 числа;
ведёт учет несовершеннолетних, совершивших преступления и
правонарушения, проводит с ними индивидуальную профилактическую
работу и направляют отчет в отдел образования ежемесячно до 30 числа;
ведёт учет детей, оставленных на повторное обучение в ОУ,
информируют отдел образования ежегодно до 5 сентября;
- помощь в обучении и воспитании детей, информирует службы профилактики и отдел
образования.

