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  Положение 
о порядке учета детей, имеющих право на получение общего образования и 

подлежащих обучению по адаптированным общеобразовательным 
программам дошкольного, начального  общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Ишимская школа-интернат»  

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке выявления и учета детей, имеющих право на 
получение общего  образования и подлежащих обучению по 
образовательным программам по адаптированным общеобразовательным 
программам дошкольного, начального  общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Ишимская школа-интернат» (далее - 
Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации,   Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», письмом  Министерства 
образования Российской Федерации от 21.01.2002 г. № 419/78-5 «О мерах 
по выявлению и учету детей в возрасте 6 -15 лет, не учащихся в 
образовательных учреждениях» (в части, не противоречащей 
действующему законодательству).      
1.2.  Настоящее Положение определяет порядок выявления и учёта детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (глухих, 
слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи), имеющих право на 
получение дошкольного и общего образования и подлежащих обучению на 
территории Тюменской области, а также изучения потребностей родителей 
в формах получения образования и формах обучения. 
1.3.  Обязательному ежегодному персональному учёту подлежат все дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (глухие, 
слабослышащие, с тяжелыми нарушениями речи), в возрасте от рождения 
до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 
территории Тюменской области независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 
конституционного права на получение обязательного общего образования. 
1.4.  Выявление и учёт детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (глухих, слабослышащих, с тяжелыми 
нарушениями речи), имеющих право на получение образования и не 
получающих общего образования, осуществляется в рамках 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с 
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 
действующим законодательством. 



 
2. Организация учёта детей в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Ишимская школа-интернат»  
2.1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Ишимская школа-интернат» (далее – Учреждение) ежегодно организует и 
осуществляет текущий учет учащихся своего учреждения вне зависимости 
от места их проживания. Общие сведения о контингенте учащихся 
предоставляются в департамент по социальным вопросам администрации 
города Ишима (далее – Департамент): 
          - по состоянию на 5-9 сентября текущего года (фактически учащихся в 
Учреждении); 
          - по состоянию на 1 июня текущего года (по итогам учебного года). 
2.2.  Учреждение отдельно ведет учет учащихся, не посещающих и (или) 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
Учреждении. 
          Сведения о данной категории учащихся, с указанием причин 
пропусков, направляются в Департамент 29-30 числа месяца, следующего 
за отчетным. 
2.3 Сведения о детях, принимаемых в Учреждение или выбывающих из 
него в течение учебного года, представляются администрацией 
Учреждения в Департамент ежемесячно, по форме: Количество учеников 
мониторинга «Показатели деятельности общеобразовательных 
учреждений». 
  

3. Компетенция Учреждения по обеспечению учета детей 
3.1. Администрация Учреждения: 
3.1.1. ведет сбор информации о детях с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 0-18 лет, подлежащих обучению, систематизируют и 
направляют информацию в Департамент; 
3.1.2. формирует банк данных на детей, подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем и следующем за ним учебном году, посещают по месту 
жительства детей, достигших 8 лет и не приступивших к обучению, 
принимают меры по организации обучения; 
3.1.3. ведет документацию по учету и движению учащихся (включая 
вопросы приема, перевода, выбытия, отчисления); 
3.1.4. осуществляет систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ежемесячно направляет информацию в Департамент до 30 
числа; 
3.1.5. обеспечивает связь с семьей, дети в которой систематически 
пропускают занятия в Учреждении, направляет информацию в 
Департамент; 
3.1.6. ведет учет несовершеннолетних, совершивших преступления и 
правонарушения, проводит с ними индивидуальную профилактическую 
работу; 
3.1.7. ведет учет детей, оставленных на повторное обучение в Учреждении, 
информирует Департамент ежегодно до 5 сентября; 
3.1.8. выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей, информирует 
службы профилактики и Департамент. 




