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ПОЛОЖЕНИЕ

об учете детей, проживающих на территории
микрорайона МБОУ «Гимназия № 86»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об учете детей, проживающих на территории микрорайона
МБОУ «Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» г.Уфы,
разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Устава МБОУ «Гимназия № 86».
1.2.Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие на территории

микрорайона МБОУ «Гимназия № 86».
2. Цели и задачи
2.1.Учет детей осуществляется с целью обеспечения прав граждан г.Уфы на получение

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также доступного дошкольного и дополнительного образования детей,
прогнозирования развития инфраструктуры социальной сферы, осуществления
нормативного финансирования сферы образования.
3. Основные функции и организация деятельности
3.1.Для организации учета детей территория города Уфы делится по микрорайонам.
3.2.За

каждым микрорайоном Управлением образования г.Уфы закрепляется
муниципальное общеобразовательное учреждение г. Уфы (далее МБОУ).

3.3.Работники МБОУ осуществляют учет детей, проживающих в микрорайоне,

закрепленном за ним путем обхода жителей данного микрорайона.
3.4.Учет детей проводится 2 раза в год: в сентябре и январе месяце. В

списки
включаются все дети, проживающие на данной территории, независимо от
наличия или отсутствия пропуски (регистрации). Запись производится со слов их
родителей (законных представителей).

3.5.При

организации учета детей руководители МБОУ взаимодействуют с
работниками управляющих домами компаний, товариществ собственников жилья,
комендантами ведомственных домов и общежитий, домовыми и уличными
комитетами, администрациями районов, органами статистики и др.

4. Руководство, контроль, права и ответственность
4.1.Общее руководство и контроль за организацией учета детей в возрасте от 0 до 18

лет, проживающих на территории г.Уфы, осуществляет Управление образования
г.Уфы.
4.2.Организация учета детей в микрорайоне возлагается на руководителя МБОУ,

который определяет:
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круг лиц, привлекаемых к проведению учета детей в микрорайоне МБОУ;



технологию и сроки проведения учета детей;



формы поощрения лиц, привлекаемых к учету детей в микрорайоне МБОУ;



несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.

5. Делопроизводство
5.1.По итогам учета детей в возрасте от 0 до 18 лет администрацией МБОУ

составляются списки таких детей в 2-х экземплярах. Один экземпляр списков
хранится в МБОУ, второй передается в Управление образования г.Уфы.
5.2.По мере необходимости в соответствии с указанием Управления образования

г.Уфы может производиться сверка или уточнение списков первичного учета
детей.

