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Положение  

о порядке учета детей,  

проживающих на территории МБОУ Школы № 150 г.о. Самара 

 и подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, проживающих на территории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 150 имени Героя 

Советского Союза В.И.Чудайкина» городского округа Самара (далее   МБОУ   Школа   №   150    

г.о. Самара) и подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от рождения до восемнадцати лет, 

проживающие на территории МБОУ Школы № 150 г.о. Самара, в целях обеспечения их прав на 

получение общего образования. 

 

2. Организация работы по учету детей,  

подлежащих обучению по образовательным программам 

 начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

2.1. В организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, принимают участие 

работники МБОУ Школы № 150 г.о. Самара. 
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2.2. Учет детей, проживающих в микрорайоне МБОУ Школы № 150 г.о. Самара проводится  

два раза в год - до 31 декабря и до 1 июля.  К учету подлежат дети в возрасте от рождения до 

восемнадцати лет, проживающие на территории, за которой закреплено муниципальное  

образовательное учреждение городского округа Самара, и подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в части детей, не посещающих образовательные организации. 

Представление сведений осуществляется при наличии согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетних с соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

В представляемых сведениях указывается: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес проживания ребенка. 

Информация предоставляется на бумажном носителе в письменной форме и в электронной 

форме в формате Excel в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

2.3. МБОУ Школа № 150 г.о. Самара формирует банк данных детей, проживающих на 

территории ОУ и подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - банк данных детей), на 

основании сведений, полученных от работников образовательного учреждения, назначенным

и ответственными лицами приказом руководителя образовательного учреждения. 

2.4. Образовательное учреждение, участвующее в организации учета детей, обеспечивает 

надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". 

 

3. Исключение из банка данных детей 

       3.1. Из банка данных детей автоматически (без дополнительных заявлений) исключаются 

              сведения о лицах, достигших восемнадцати лет. 
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Приложение № 1 

 

 

Сведения о детях, проживающих на территории МБОУ Школы № 150 г.о. Самара  

и подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

     

№  

п/п 

Ф.И.О.  

(при наличии) 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

проживания 

    Примечание 

     

 


