
Приложение № 1 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 

 

 

Список несовершеннолетних, фактически проживающих на закрепленной за образовательной 

организацией территорией 
 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 
фактического 

проживания 

Где обучается, 
воспитывается 

ребенок 

Не обучается, 

причина 

Принятые меры для детей от 
6,5 лет до 18 лет, не имеющих 

общего образования. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

 

 
Руководитель образовательной организации 

 

 
         

(подпись) (Ф.И.О.) 
    

     М.П. 



Приложение 2 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 
 

 

 

Общий список обучающихся в 
 

( наименование  образовательной  организации) 
 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя , отчество 

обучающегося 

Класс Дата 

рождения 

Регистрация по 

месту 

жительства 

Адрес фактического 
проживания 

Особые отметки 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

 

 

 

 

 
 

     Руководитель образовательной организации 
 

 
   

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

   М.П. 



    Приложение 3 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 

 

Информация об обучающихся, не посещающих 
или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам 

 

 
 

(наименование образовательной организации) 
 

 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося 

Дата 
рождения 

Клас
с  

Домашний 
адрес 

Где состоит 
на учете 

% пропущенных 
уроков 

Причины, по которой 
ребенок не обучался 

Проведенная 
инд.работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

             Руководитель образовательной организации 
 

 
       

            (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 

            М.П. 

 
 

Причины отсутствия: 

1. длительная болезнь 7. не отпускают родители 

2. смена места жительства 8.не вернулись из отпуска 

3.оформляется перевод в открытую(сменную)школу 9.находятся под следствием(осуждены) 

4.оформляется перевод в коррекционную школу 10.бродяжничают, находятся в розыске 

5.не готовы к школе материально  11.не желают учиться(не работают) 

6.другие уважительные причины 12.другие неуважительные причины



 

Приложение 4 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 
 

 

 

Сведения о детях, поступивших на обучение в 
 

(наименование образовательной организации) 

 
В течение                                        (представляется по окончании первого полугодия и на 20 сентября следующего учебного года) 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Дата 

рожде

ния 

В каком 

классе 

обучается 

обучающийся 

С какого 

времени 

обучается 

Информация об 

обучающемся 
(инвалид, опекаемый, 
состоит на профучете ) 

Основания внесения 

сведений 

(дата и номер приказа) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

 

 

 

 

       Руководитель образовательной организации 
 

 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 
      М.П. 

 



Приложение 5 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 
 

Сведения об обучающихся, выбывших, отчисленных 
 

(наименование образовательной организации) 

 

 
 

       В течение _________                       (предоставляется по окончании первого полугодия и на 20 сентября следующего учебного года) 
 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Дата 

рожде

ния 

Из 

какого 

класса 

выбыл 

В какую 
образовательную 

организацию 

выбыл 

Причина 

выбытия 

Информация об 

обучающемся 

(инвалид, 

опекаемый, состоит 

на профучете) 

Наличие документа, 

подтверждающего 

место нахождения 

обучающегося 

(справка № от) 

Основание 

внесения 

сведений 

(дата и номер 

приказа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 

 Руководитель образовательной организации 
 

 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

М.П



 

Приложение 6.1 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 

 

Информация о детях, проживающих 

на закрепленной за образовательной организацией территории 
 

 
 

(наименование образовательной организации) 
 
 

Возраст детей, 

проживающих на 
закрепленной территории 

Количество детей, 

проживающих на 
закрепленной территории 

Кол-во детей, 

посещающих ДОУ 
Кол-во детей, не 

посещающих ДОУ 

До 1 года    

От 1 года до 2 лет    

От 2 лет до 3 лет    

От 3 лет до 4 лет    

От 4 лет до 5 лет    

От 5 лет до 6 лет    

От 6 лет до 7 лет    

От 0 до 7 лет (итого)    

 

         Руководитель образовательной организации 
 

 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 

            

         М.П. 



                                                    Приложение № 6.2 

 к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 
 

Информация о детях, посещающих дошкольные образовательные организации  
 

(наименование образовательной организации, направляющей сведения) 
 

по состоянию на « » 20   г. 

 

№ Фамилия, имя, отчество  

ребѐнка 

Дата рождения Адрес Отметка о Отметка о Предполагаемая 

п\п фактического выбытии завершении общеобразовательная 
 проживания воспитанника, получения организация для 
 воспитанника причина воспитанником поступления в 1 класс 
  выбытия, дата дошкольного <*> 
   образования в  

   текущем году <*>  

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 

Руководитель образовательной организации  

М.П. 

 

 

 
 

  

(подпись) (Ф.И.О.)

<*> Графы таблицы 6 и 7 заполняются при предоставлении организациями сведений по состоянию на 1 июня, 1 октября текущего года о своих воспитанниках, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году



 

Приложение 7 

к Положению об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего, среднего общего образования на территории 

Моркинского муниципального района 

 

Сведения о детях, 
достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года 

 

(наименование образовательной организации) 
 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка 

Дата 

рожде

ния 

Адрес места 

жительства 

Отметка о выбытии 

воспитанника или 

продолжении 
пребывания в ДОУ 

Предполагаемое 

МОУ 

для поступления в 1 

класс 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

        Руководитель образовательной организации 
 

 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

       М.П. 
 

Графа 6 таблицы заполняется при предоставлении образовательными организациями сведений о своих воспитанниках, завершающих получение 
дошкольного образования в текущем году по состоянию на 1 августа



 


