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В соответствии с п.1 ст. 19 Закона РФ «Об образовании» общее образование включает в себя три 
ступени, соответствующие уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее образование.

Программы начального и основного общего образования обучающиеся осваивают в 
общеобразовательных учреждениях, т.е. учатся в школах с 1 по 9-й класс.

После успешного окончания 9-ти классов и получения аттестата об основном общем образован! i 
учащиеся обязаны продолжить обучение и получить обязательное общее образование.

В соответствии с действующим законодательством выпускники 9-х классов имеют право остатьс> 
школе и продолжить обучение в 10-11(12) классах, а также пойти учиться в учреждения начально \  
профессионального образования, реализующие программы среднего (полного) общего образования ( 
сроком обучения 3-4 года) или среднего профессионального образования, так как эти образовательн; it 
учреждения реализуют программы среднего (полного) общего образования.

В соответствии с п.4 ст. 19 Закона РФ «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 21.07.20')' 
№ 194-ФЗ) «требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет.

2. Учёт детей, подлежащих обязательному обучению

Методика проведения подворового обхода в части, не противоречащей действующе? ; 
законодательству, определяется письмами Министерства образования Российской Федерации от 21.03. . 
№ 419/28-5 «О мерах по выявлению и учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся 
образовательных учреждениях» и ДОН от 17.05.05 № 02-01/474 «О порядке проведен
общеобразовательными учреждениями подворовых обходов».

В соответствии с п.5 ст.31 Закона РФ «Об образовании» учёт детей, подлежащих обязательног о  
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начально х 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивается органами местно ч> 
самоуправления.

Для организации такого учёта за каждым общеобразовательным учреждением постановлением 
органа местного самоуправления закрепляется «микрорайон школы».

Сбор данных о детях, проживающих на территории «микрорайона школы» (подворовой обхо;), 
осуществляется общеобразовательными учреждениями 2 раза в год.

В ходе подворовых обходов собираются данные о детях в возрасте 6-18 лет, проживающих 
территории «микрорайона школы»:

- обучающихся в данном образовательном учреждении;
- обучающихся в других образовательных учреждениях всех типов и видов, в том чис *л 

получающих после 9-го класса общее образование в учреждениях начального профессионального к 
среднего профессионального образования;

- достигших к началу учебного года возраста 6-7 лет и подлежащих приему в 1-й класс п 
наступающем и следующем за ним учебном году;

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- не получающих образование по состоянию здоровья.
На основании полученных данных общеобразовательное учреждение создает электронный баг.к 

данных обо всех детях 6-18 лет, проживающих на территории микрорайона школы.

3. Проверка приёма и явки детей в образовательные учреждения

В соответствии с информацией, полученной в ходе подворовых обходов, общеобразователы-и sr. 
учреждения осуществляют проверку приема и явки детей в возрасте от 6 до 18 лет в образовательные 
учреждения.



В случае обнаружения детей, не получающих обязательное общее образован ч 
общеобразовательными учреждениями, муниципальными органами управления образования nj i 
содействии других органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушен! i 
несовершеннолетних немедленно принимаются меры по организации обучения детей ь 
образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

В связи с необходимостью получения подтверждений об обучении детей, проживающих ла 
территории микрорайона школы, но обучающихся в других общеобразовательных учреждениях, 
муниципальным органом управления образованием обеспечивается механизм обмена информацией об 
обучающихся между общеобразовательными учреждениями. Руководители учреждений начально т> 
профессионального и среднего профессионального образования края направляют информацию о 
продолжении обучения выпускников 9-х классов в данном учреждении СПО и НПО 
общеобразовательные учреждения по месту жительства обучающихся.

В случае продолжения обучения учащегося после 9-го класса в учреждениях СПО и НП ) 
находящихся на территории другого субъекта РФ, а также в случае неполучения аналогичн< ; 
информации из учреждений НПО и СПО, находящихся на территории Краснодарского кр;я. 
общеобразовательным учреждением принимаются меры по получению письменного подтверждения >6 
обучении выбывшего учащегося.

4. Обеспечение обязательности общего образования

В соответствии с п.6 ст. 19 Закона РФ «Об образовании» «по согласию родителей (законных 
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и местного орга ia 
управления образованием обучающийся, достигший возраста 15-ти лет, может остави ' 
общеобразовательное учреждение до получения общего образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законньи :» 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получен i: 
основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает мер 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения \ ы 
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.

Таким образом, продолжение обучения учащегося, не получившего основного общего образования, 
обязательно.

Несмотря на то, что п.6 ст. 19 не оговаривается обязательное продолжение обучения учащимися, 
освоившими программы основного общего образования, но не получившими общего образования, т.е. че 
освоившими программы среднего (полного) общего образования, требование обязательности обще 'о 
образования является приоритетным, и муниципальным органом управления образовани» * 
принимаются исчерпывающие меры по обеспечению продолжения обучения учащимися, выбывшими 
общеобразовательных'учреждений до получения общего образования.

В целях организации эффективной работы по реализации требований ст. 19 Закона « ( Я 
образовании» в части обеспечения обязательного общего образования муниципальный орган управлеч .. 
образованием, общеобразовательные учреждения обязаны организовать систематическое проведен к; 
разъяснительной работы со всеми участниками образовательного процесса об обязательности получен хя 
общего образования, а также заранее (в течение учебного года) осуществить мероприятия по вы явление 
намерений выпускников 9-х классов относительно продолжения получения общего образования и 
общеобразовательных учреждениях, а также учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. В случае перевода или самостоятельного перехода выпускников 9-х классов в очно-заочную 
(вечернюю) школу общеобразовательные учреждения принимают меры, обеспечивающие получение мх 
выпускниками обязательного общего образования в вечерней школе до достижения ими возраста Р 
лет.


