закрепленной за ней и представляет информацию в Комитет по образованию

Администрации г. Новоалтайска Алтайского края по требованию.
2.2. Осуществляет
систематический
контроль
за
посещением
занятий
обучающимися, ведет индивидуальную профилактическую работу с
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации.
2.3. Обеспечивает хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной
документации по Учёту и движению обучающихся до получения ими общего
образования.
2.4. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, внесенных в базу данных, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.5. Принимает на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по Учёту детей.
3. Организация работы по Учёту детей
3.1. Организацию работы по Учёту детей осуществляет заместитель директора
по учебно-воспитательной работе школы.
3.2. Учёт детей осуществляется путем формирования информационной базы
данных о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
3.3. Данные о детях оформляются списками, сформированными по улицам
микрорайона МБОУ «СОШ №10 города Новоалтайска Алтайского края».
3.5. Указанные сведения предоставляются директором школы по запросу
председателя Комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска на
электронных и бумажных носителях, заверенных подписью и печатью.
4. Организация Учёта в школе.
4.1. Школа организует и осуществляет:
- учет детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Сведения
представляются
по установленной форме (см. приложение 2) педагогами,
закрепленными за участками согласно приказа директора два раза в год (по
состоянию на 25 октября, на 25 мая);
- текущий учёт обучающихся в школе. Сведения предоставляются социальным
педагогам по установленной форме (журнал учета посещаемости обучающихся)
ежедневно.
4.2. Школа отдельно ведет учёт обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе.
4.3.
Ежедневно сведения об указанной категории обучающихся
предоставляются классными руководителями социальному педагогу.
4.4. Социальный педагог предоставляет сводный отчет, об указанной категории
обучающихся, заместителю директора по УВР ежемесячно в срок до 30-го числа
текущего месяца по установленной форме (см. приложение 3) .
4.5. Сведения о движении учащихся МБОУ «СОШ № 10 г. Новоалтайска
Алтайского края» (детях, принимаемых в школу или выбывших из нее в течение

учебного года), формируются заместителем директора по УВР в трехдневный срок
по окончании каждой четверти и по состоянию на 3 сентября вместе со сведениями
за летний период по установленной форме (см. приложение № 4).
4.6. Ежегодно в срок до 3-го сентября классными руководителями формируется
социальный паспорт класса, в срок до 15 сентября социальным педагогом
социальный паспорт школы.
4.7. Школа организует прием информации от граждан о детях, проживающих на
территории, закрепленной за школой и подлежащих обучению.
В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию, обучению своих детей, школа:
-незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
-информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по
организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма
обучения);
- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством.
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Приложение 1
Границы микрорайона
МБОУ «СОШ № 10 г. Новоалтайска Алтайского края»
здание № 1:
улицы Коммунистическая, Рабочая, Войкова, Высокая, Ефремова, Береговая,
Барнаульская, Шевченко, ХХII партсъезда (четная сторона), ХVIII партсъезда,
Луначарского, Свердлова, Грибоедова, Попова, Новая, Тельмана, Октябрьская (от
№13 до конца), Чапаева, Заводская, Лермонтова, Красноармейская, Буденного,
Партизанская, Набережная, Крутой взвоз, Луговая, Тюленина, Трудовой переулок,
Казарма 213 км, Толстого, Октябренок, пер.Подгорный, Плодопитомник.
здание № 2:
улицы: Алтайская, Герцена, Семафорная, Раздольная, Минина, Пожарского,
Котовского, 1-я Залинейная, 2-я Залинейная, 3-я Залинейная, 4-я Залинейная.
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Приложение 2
Форма
Учета детей, проживающих на территории, за которой закреплено
образовательное Учреждение.
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество ребенка
2

Дата рождения
ребенка
3

Место жительства
ребенка
4

Образование
5
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Приложение 3
Сведения
об учащихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия
Класс

Ф.И.О.
уч-ся

Число,
месяц,
год
рожд.

Место
жительства

Причина
отсутствия

Принятые меры

Результат
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Приложение 4
Список
учащихся, прибывших в МБОУ "СОШ № 10 города Новоалтайска Алтайского края"
за __четверть 20_- 20_
№ п/п

Прибыли

Дата
рождения

Класс

Когда

От куда

Причина

Список
учащихся, выбывших из МБОУ "СОШ № 10 города Новоалтайска Алтайского края"
за __четверть 20_- 20_
№ п/п

Прибыли

Дата
рождения

Класс

Когда

От куда

Причина

