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о  формировании  и  корректировке  банка  данных  учащихся , проживающих  на  
территории  микрорайона  МБОУ  СОШ  29 посёлка  Дружного  МО  Белореченский  

район  
1. Общие  положения  

МБОУ  СОШ  29 пос . Дружного  МО  Белореченский  район  в  целях  упорядочения  и  
систематизации  работы  по  организации  достоверного  учёта  детей , подлежащих  
обучению  в  МБОУ  СОШ  29, разработано  Положение  о  порядке  проведения  в  
МБОУ  СОШ  29 подворовых  обходов , во  исполнении  Закона  РФ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации », в  соответствии  с  приказом  министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22. 2014 года  «Об  утверждении  
Порядка  приёма  граждан  на  обучение  по  общеобразовательным  программам  
начального  общего , основного  общего  и  среднего  общего  образования », письма  
министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от  02.10.2015 года  М  47-

15255/15-14 «О  мониторинге  численности  несовершеннолетних  7-18 лнт , не  
получающих  общее  образование  по  неуважительным  причинам » , приказа  
управления  образованием 	администрации  муниципального  образования  
Белореченский  район  от  11.01.2016 г. N 12 «О  закреплении  за  муниципальными  
образовательны  ми  организациями  муниципального  образования  Белореченский  
район  микрорайонов » приказа  управления  образованием  администрации  
муниципального  образования  Гелореченский  район  от  «5» июля  2016 1089 «О  
проведении  подворового  обхода» 

Порядок  проведения  подворовых  обходов  устанавливается  управлением  
образованием  администрации  муниципального  образования  Белореченский  район , 
отражается  в  Уставе  образовательного  учреждения , либо  в  отдельном  акте  и  
доводится  до  сведения  общественности . Локальные  акты  не  могут  противоречить  
настоящему  Положению . 
2. Положение  о  порядке  проведения  подворовых  обходов  в  МБОУ  СОШ  29. 
2.1. В  соответствии  с  постановлением  межведомственной  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних  края  от  07.05.2001 ) Г  3/1, от  24.11.2004 N 6/2 подворовые  
обходы  осуществляются  общеобразовательными  учреждениями  к  началу  учебного  
года  до  25 августа . Сроки  проведения  подворового  обхода  во  втором  полугодии  



устанавливается  управлением  образованием  администрации  муниципального  
образования  Белореченский  район . 

2.2 В  ходе  подворового  обхода  школа  осуществляет  сбор  данных  о  детях  в  
возрасте  0-18 лет , проживающих  на  территории  микрорайона  школы  пос . 
Дружного  и  Мирного  

-обучаюющихся  в  данном  образовательном  учреждении ; 
-обучающихся  в  других  образовательных  учреждениях  всех  типов  и  видов ; 
-достигших  к  началу  учебного  года  возраста  б -7 лет  и  подлежащих  приёму  в  
1 -й  класс  в  наступающем  и  следующем  за  ним  учебном  годах ; 
-не  имеющих  среднего  общего  образования  и  не  обучающихся  в  нарушении  

закона ; 
-не  получающих  образование  по  состоянию  здоровья . 
2.3. Проведение  подворовых  обходов  в  муниципальном  образовании  

Белореченский  район  регламентируется  следующими  документами : 
• Приказом  управления  образованием  администрации  муниципального  

образования  Белореченский  район  о  сроках  проведения  подворового  
обхода . 

• Приказом  директора  МБОУ  СОШ  29 о  проведении  подворового  обхода , 
предусматриваемым  следующее : 

- сроки  проведения ; 
закрепление  за  учителем  определённой  территории  (если  это  закрепление  не  
регламентировано  каким -либо  другим  действующим  документами ); 

- персональную  ответственность  учителя  за  достоверность  информации  по  
учащимся  прикреплённой  территории ; 

- назначение  ответственного  за  подготовку  итоговых  списков  и  обобщающей  
аналитической  информации  (справки ) об  итогах  подворового  обхода . 
2.4. На  основании  полученных  данных  школа  создаёт  банк  данных  (списки  

детей  и  подростков  на  электронных  и  /или  бумажных  носителях ) обо  всех  детях , 
возраста  0-18 лет  проживающих  на  территории  микрорайона  школы  и  
подлежащих  обучению  

2.5. В  целях  проверки  достоверной  информации , полученной  в  ходе  
проведения  подворового  обхода , необходимо  также  организовать  сопоставление  
полученной  МБОУ  СОШ29 информации  со  списками  детей , имеющимися  в  
ФАПе  поселка  Дружного . При  выявлении  несоответствий  следует  организовать  
выяснение  их  причины  и  принять  меры  по  их  устранению . 

2.6. Для  получения  более  полной  информации  о  детях , подлежащих  
обучению , использовать  данные  о  регистрации  по  месту  жительства  или  по  месту  
пребывания , т . е  в  администрации  Дружненского  сельского  поселения  (карточки  
регистрации , поквартирные  карточки , домовые  книги ) и  т .д ., предоставляемые  по  
запросу  директора  МБОУ  СОШ  29 общего  отдела  администрации  Дружненского  
сельского  поселения . 

2.7. В  аналитическую  справку , составленную  МБОУ  СОШ  29 по  итогам  
проведение  подворового  обхода , включить  следующие  позиции : 

1. Цифровую  информацию  об  указанных  выше  категориях  детей  и  подростков , 
подлежащих  обучению . 

2. Прогноз  численности  первоклассников . 



З . I-Iаличие /отсутствие  необучающихся  и  список  необучающихся  (если  таков  
есть ). 

4. Итоги  проверки  обучения , проживающих  на  территории  микрорайона  школы , 
но  обучающихся  в  других  ОУ . 

5. Результаты  сопоставления  списков  МБОУ  СОШ  29 со  списками , 
представленными  ФАПом  поселка  Дружного , другими  ведомствами . 

6. Другое  (например , соотношение  численности  детей , проживающих  на  
территории  микрорайона  школы  и  обучающихся  в  МБОУ  СОШ29 и  в  других  ОУ  с  
последующим  анализом  ситуации ). 


