
 
 

 

 

 



2.  Ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от шести с половиной до 

восемнадцати лет, проживающие на территории МБОУ «Школа №127» г.о. 

Самара, в целях обеспечения их прав на получение общего образования;  

3.  Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и 

организациями в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4. Учреждения и организации, участвующие в организации учета детей, 

обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

 

II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

1. Организацию работы по учету детей от шести с половиной до 

восемнадцати лет осуществляет муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №127» г.о. Самара (далее - 

Школа).   

2. Учет детей осуществляется путем формирования электронного банка 

данных о детях, подлежащих обязательному обучению, которая формируется 

и находится (хранится, функционирует) в Школе.   

3. В организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  принимает участие:  

МБОУ «Школа №127» г. о. Самара, реализующая программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;   

Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования 

Администрации городского округа Самара;  

Администрации внутригородского Красноглинского района городского 

округа  Самара;  

территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноглинского внутригородского района г.о. Самара, а также органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по согласованию).  

4. Данные о детях оформляются электронными списками, содержащими 

персональные данные о детях.  

  

III. Организация учета детей  

1. Школа  ежегодно организует и осуществляет текущий учет обучающихся 

своей Школы вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о 



контингенте обучающихся оформляются Школой в таблице, в которой 

указывается:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

дата рождения ребенка;  

адрес проживания.  

Информация предоставляют в администрацию Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара два раза в год: до 1 

декабря и до 1 июня.  

2. Школа отдельно ведет учет обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

Школе.  

3. Сведения о детях, принимаемых в Школу или выбывающих из нее в 

течение учебного года, представляются Школой в Департамент образования 

Администрации городского округа Самара каждую четверть по 

установленной форме.  

4. Школа допускает прием информации от граждан о детях, проживающих на 

территории Школы и подлежащих обучению.  

5. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, Школа:   

 незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних;   

 информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите  

их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством;   

 информирует Департамент образования Администрации городского 

округа  Самара о выявленных детях и принятых мерах по организации 

обучения для них (с какого числа, какой класс, форма обучения).  

6. Банк данных хранится у лица, ответственного за персональные данные в 

Школе.  

 

IV. Исключение из банка данных детей 

1. Из банка данных детей автоматически (без дополнительных заявлений) 

исключаются сведения о лицах, достигших 18 лет. 
 


