
Отдел образования Администрации муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район»    

 

ПРИКАЗ 

 

   от 02 сентября 2013 года №  149а         

                                                                                                                                                      

пгт. Новый Торъял 

 

 

Об утверждении Положения о порядке выявления и учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 

В целях обеспечения реализации права граждан на получение                     

образования, в соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1999 г.                 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 29 декабря 2012 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации», приказываю:  

1. Утвердить Положение о порядке выявления и учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

согласно приложению. 

2. Настоящий приказ разместить на сайте Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» http://edu.mari.ru/mouo-novotoryal/default. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                          Т.П. Богачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Утверждено 

приказом Отдела образования 

Администрации муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

от 02.09.2013 г. № 149а 

 

 

Положение 

о порядке выявления и учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях ежегодного 

персонального учета детей (далее – учет детей), подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район» (далее - 

Учреждения), определения порядка взаимодействия органов и 

учреждений, участвующих в проведении учета детей. 

1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат дети                         

в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) 

или пребывающие на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район», независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях 

обеспечения их конституционного права на получение образования.  

1.3. Выявление 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. 

1.4. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

Учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, производится 

путем формирования единой информационной базы данных (далее — 

ЕИБД), которая формируется и находится (хранится и функционирует) в 

Отделе образования Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» (далее – Отдел образования) в 

бумажном варианте. 

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=3419D297A0FF2B53A461241063908B0046F79F6C4AF201A6D887E28BBCJEr2I


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

о защите информации». 

2. Организация работы по выявлению и учету детей 

2.1. Организацию работы по выявлению и учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в Учреждениях, осуществляет Отдел образования 

Администрации. 

2.2. В учете детей участвуют: 

Учреждения, реализующие программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенные на 

территории муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район». 

Учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 

расположенные на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район». 

2.3. В учете детей могут участвовать в пределах своей 

компетентности: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» (далее - Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав); 

учреждения и организации, подведомственные ГБУ РМЭ 

«Новоторъяльская ЦРБ», органу социальной защиты населения и труда 

Новоторъяльского района; 

Отделение полиции №10 Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Советский»; 

ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Новоторъяльском районе»; 

Администрации городского и сельских поселений, расположенных 

на территории МО «Новоторъяльский муниципальный район»; 

другие органы и организации, осуществляющие меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством. 

2.4. Источниками формирования ЕИБД служат: 

2.4.1. Данные Учреждений о детях: 

обучающихся в данном образовательном учреждении, вне 

зависимости от места их проживания; 

не получающих образование по состоянию здоровья; 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

отчисленных из образовательных учреждений; 

не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия 

по неуважительным причинам. 

2.4.2. Данные Учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих 



получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих 

приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах. 

2.4.3. Данные участковых педиатров ГБУ РМЭ «Новоторъяльская 

ЦРБ» о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по 

месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей 

территории. 

2.4.4. Данные о регистрации детей по месту пребывания. 

2.4.5. Данные о детях, находящихся в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, в центрах временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел; учреждениях социальной 

защиты населения; лечебно-профилактических и других соответствующих 

органах и учреждениях (по согласованию). 

Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений 

(организаций) в Отдел образования в электронном виде и на бумажном 

носителе, заверенные подписью руководителя учреждения (организации) и 

печатью учреждения. 

Отдел образования обрабатывает информацию, полученную из 

Учреждений, и обобщенные данные представляет в Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл (далее — Министерство 

образования) (приложения №№ 8-10). 

3. Организация учета детей в Учреждениях 

3.1. Учреждения ежегодно организуют и осуществляют текущий 

учет учащихся своего Учреждения, вне зависимости от места их 

проживания. Общие сведения о контингенте учащихся оформляются 

Учреждениями в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего 

Положения и предоставляются в Отдел образования по установленной 

форме (приложение № 1) ежегодно: 

по состоянию на 1 января (фактически учащихся в Учреждении); 

по состоянию на 1 июня (по итогам учебного года); 

по состоянию на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного 

состава учащихся в Учреждении и данных учащихся, фактически 

приступивших к обучению в данном учебном году после летних каникул). 

3.2. Учреждения ведут учет учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

Учреждении. 

Сведения об указанной категории учащихся, оформленные в 

соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Положения, 

предоставляются Учреждениями в Отдел образования по итогам учебных 

четвертей по установленной форме (приложение № 1). 

3.3. Сведения о детях, принятых в Учреждение или выбывших из 

него в течение учебного года, представляются в Отдел образования 2 раза 

в год (январь, сентябрь) по установленной форме (приложение № 2, 3). 

3.4. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года Отдел 

образования осуществляет сверку ЕИБД с данными фактического 



списочного учета учащихся Учреждений по итогам проверки приема детей 

и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году. Об 

итогах корректировки Отдел образования информирует Учреждения 

ежегодно в срок до 10 октября. 

3.5. Для получения данных о детях, обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район», Отдел образования 

запрашивает у указанных учреждений информацию об их учащихся в 

порядке и сроки, установленные п.п. 3.2-3.4 настоящего Положения. 

3.6. Учреждения организуют прием информации от граждан о детях, 

проживающих на территории, прилегающей к Учреждению, и подлежащих 

обучению. 

В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению своих детей, Учреждение: 

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

информирует об этом Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» для принятия мер воздействия 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

информирует Отдел образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации обучения для указанных детей (с какого числа, 

какой класс, форма обучения). 

4. Полномочия учреждений и организаций  

по обеспечению учета детей, подлежащих обучению 

4.1. Должностные лица учреждений и организаций, 

подведомственных ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ», ГБУ РМЭ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Новоторъяльском районе», располагающие информацией о детях в 

соответствии с пунктами 2.4.3-2.4.5 настоящего Положения, 

предоставляют в Отдел образования сведения о проживающих, 

содержащихся, находящихся, а также вновь прибывающих и (или) 

выбывающих детях ежегодно 2 раза в год (январь, сентябрь) по 

установленной форме (приложения № 4, 4.1). 

4.2. Сведения о детях, направляемые в Отдел образования в 

соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, используются для 

формирования и корректировки единой информационной базы данных. 

 

 

 

 



5. Представление информации 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

программы дошкольного образования 

5.1. Сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования, дошкольные группы муниципальных 

образовательных учреждений, предоставляются руководителями 

указанных учреждений в Отдел образования, оформленные в соответствии 

с требованиями пункта 2.4 настоящего Положения, ежегодно по состоянию 

на 1 июня и 1 октября текущего года по установленной форме 

(приложение № 6). 

5.2. Руководители учреждений, указанные в пункте 5.1 настоящего 

Положения, ежегодно по состоянию на 1 октября предоставляют в Отдел 

образования сведения о детях, зарегистрированных в «Журнале учета 

будущих воспитанников», но не вошедших в списочный состав 

сформированной возрастной группы на 1 сентября текущего года, по 

установленной форме (приложение № 7). 

 6. Компетенция учреждений и организаций по выявлению и учету 

детей,  

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,                       

на территории муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

6.1. Компетенция Отдела образования: 

6.1.1. Организационное и методическое руководство работой по 

учету детей в муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район». 

6.1.2. Сбор и обобщение данных от учреждений и организаций, 

указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения, сведений о детях, 

составленных в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего 

Положения, формирование ЕИБД. 

6.1.3. Организация регулярного приема информации о детях, 

подлежащих включению в ЕИБД, своевременная ее корректировка в 

соответствии с информацией, полученной от учреждений и организаций, 

указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Положения. 

6.1.4. Принятие мер к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в подведомственные Учреждения. 

6.1.5. Осуществление контроля за устройством на обучение 

выявленных не обучающихся детей, внесение соответствующих изменений 

в ЕИБД. 

6.1.6. Осуществление контроля за деятельностью Учреждений по 

организации обучения детей и принятием Учреждениями  мер по 

сохранению контингента учащихся. 

6.1.7. Осуществление контроля за деятельностью Учреждений по 

ведению документации по учету и движению воспитанников и учащихся, 



полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения 

воспитанников и алфавитной книге учащихся. 

6.1.8. Осуществление контроля за процедурой оставления 

несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, Учреждения до 

получения им основного общего образования. 

 6.1.9. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного 

общего образования, не позднее чем в месячный срок принятие мер по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

6.1.10. Хранение списков детей, внесенных в ЕИБД до получения 

ими основного общего образования. 

6.1.11. Обеспечение надлежащей защиты сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в ЕИБД, в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

6.2. Учреждения: 

6.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 2 месяцев                               

до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, и представляют в Отдел 

образования информацию в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения. 

6.2.2. Осуществляют систематический контроль за посещением 

занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии, и 

социальной адаптации. 

6.2.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о детях, прекративших обучение, учащихся, 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

6.2.4. Ведут документацию по учету и движению учащихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, отчисления и исключения) и 

обеспечивают надежное хранение полученной информации до получения 

учащимися основного общего образования. 

6.2.5. Принимают на обучение детей, не получающих основного 

общего образования, выявленных в ходе работы по учету детей. 

6.2.6. В установленном порядке информируют Отдел образования об 

отчислении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из Учреждения. 

6.2.7. Обеспечивают надежную защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

6.3. Учреждения и организации, подведомственные ГБУ РМЭ 

«Новоторъяльская ЦРБ», органу социальной защиты населения и труда 

Новоторъяльского района; 



6.3.1. Организуют работу по учету детей в соответствии с разделом                      

4 настоящего Положения. 

6.3.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с 

населением о необходимости взаимодействия при проведении работы по 

учету детей. 

6.3.3. Обеспечивает прием информации о детях, подлежащих 

обучению, своевременно направляют сведения о выявленных детях в 

Учреждения, Отдел образования и Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6.3.4. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 

 7. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению и учету детей. 

 7.1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции  

направляют в Министерство образования и Отдел образования сведения                       

о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, но не получающих общего 

образования, по установленной форме (приложение № 5). 

7.2. Информация, полученная Отделом образования в соответствии                          

с пунктом 7.1, используется для формирования и корректировки ЕИБД                         

в соответствии с настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке выявления и 

учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

 

ОБЩИЙ СПИСОК УЧАЩИХСЯ 

 

__________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

Контингент 

образовательного 

учреждения, 

фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Класс  Дата 

рождения 

Дата 

прибытия/ 

выбытия 

Адрес места жительства Особые 

отметки (не 

приступил к 

занятиям, 

причина; 

иное) 

Регистрация 

по месту 

жительства 

(пребывания) 

постоянно/ 

временно 

Адрес 

фактического 

проживания 

        

        

 

Директор             ___________________________________ 
                                        (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПОСТУПИВШИХ НА ОБУЧЕНИЕ 

в__________________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка 

Дата рождения   Адрес места 

жительства 

(пребывания) 

постоянно/ 

временно 

(срок) 

С какого 

времени и в 

каком классе 

обучается 

Основание 

внесение 

сведений 

      

      

 

 

Директор             ___________________________________ 
                               (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

  

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ВЫБЫВШИХ, ОТЧИСЛЕННЫХ ИЛИ ПРЕКРАТИВШИХ 

ОБУЧЕНИЕ 

в__________________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения  

 Адрес 

места 

жительства 

(пребыван

ия) 

постоянно/ 

временно 

(срок) 

С какого 

времени и 

в каком 

классе 

обучался 

Когда и по 

какой 

причине 

выбыл 

Основание 

внесение 

сведений 

Особые 

отметки 

(где 

продолжа

ет 

обучение, 

поступил 

на работу 

и др.) 

        

        

 

 

Директор             ___________________________________ 
                               (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

  

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПРОЖИВАЮЩИХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 

в__________________________________________________________________________ 
(указать наименование организации, направляющего сведения) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения  

 Адрес 

места 

жительства 

(пребыван

ия) 

постоянно/ 

временно  

Где 

обучается 

(обучался) 

С какого 

времени и 

основание 

постановк

и на учет 

Дата и 

основание 

выбытия 

Основани

е 

внесение 

сведений 

        

        

 

 

Директор             ___________________________________ 
                               (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1 

к Положению о порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

  

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  

ГБУ РМЭ «НОВОТОРЪЯЛЬСКАЯ ЦРБ» 

 
Год рождения 

детей 

 (от 0 до 18 лет) 

Кол-во детей Посещающих 

ДОУ района 

Обучающихся в 

МБОУ 

Обучающихся в 

ГОУ РМЭ 

«Новоторъяльская 

школа-интернат» 

Обучающихся в 

других ОУ 

республики и за 

пределами РМЭ 

2016(до 1 г.)      

2015(1год)      

2014(2года)      

2013(3года)      

2012(4года)      

2011 (5лет)      

2010(6лет)      

Всего      

2010(6лет)      

2009(7лет)      

2008(8лет)      

2007(9лет)      

2006(10лет)      

2005(11лет)      

2004(12лет)      

2003(13лет)      

2002(14лет)      

2001(15лет)      

2000(16лет)      

1999(17лет)      

1998(18лет)      

Всего      

Итого      

 

 

Директор             ___________________________________ 
                               (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ДАННЫМ 

в_________________________________________________________________________ 

(указать наименование органа, учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения  

Пол 

ребенка 

 Адрес 

места 

жительства 

(пребывани

я) 

постоянно/ 

временно  

Где 

обучался 

Источник 

и дата 

поступле-

ния 

инфор-

мации о 

ребенке 

Информац

ия о 

родителях 

(законных 

представи

телях) 

При

ме-

чани

я  

         

         

 

 

Директор             ___________________________________ 

                               (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОУ 

___________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения  

 Адрес 

фактичес-

кого 

проживания 

воспитан-

ника  

Отметка о 

выбытии 

воспитанни

ка, причина 

выбытия, 

дата 

Отметка о 

завершении 

получения 

воспитанником 

дошкольного 

образования в 

текущем году * 

Предполагаемое 

общеобразовате

льное 

учреждение для 

поступления в 

1-й класс* 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Директор             ___________________________________ 
                               (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

* Графы таблицы 6 и 7 заполняются при предоставлении учреждениями сведений по 

состоянию на 1 июня текущего года о своих воспитанниках, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о порядке выявления и 

учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА 

БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ» 

___________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения  

 Адрес 

фактичес-

кого 

проживани

я 

воспитан-

ника  

Дата 

постановки 

на учет 

Наличие 

основания для 

первоочередного 

предоставления 

места в ДОУ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Директор             ___________________________________ 
                                   (подпись)                                   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

  

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

О КОЛИЧЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ И КОЛИЧЕСТВЕ ОКОНЧИВШИХ ДАННЫЙ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБОУ Количество обучающихся 

(по состоянию на 05.09.2009) 

Количество окончивших 

обучение в 2008-2009 уч.г. 

НШ ОШ СШ итого 4 кл. 9 кл. 11 кл. итого 

1         

Итого         

 

Руководитель Отдела образования           ___________________                                                                                                            
(подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению о порядке выявления и учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» О КОЛИЧЕСТВЕ 

УЧАЩИХСЯ, ВЫБЫВШИХ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
МБОУ Количество выбывших из Учреждения  Исключено из Учреждения   

 1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-11 

(12) 
кл. 

итого Пере

шли в 
друго

е ОУ 

Получ

ают 
образ

овани

е в 
иной 

форме 

Посту

пили 
на 

работу 

и не 
продо

лжают 

обучен
ие 

Не 

работ
ают и 

не 

учатс
я  

5-9 

кл. 

10-11 

(12) 
кл. 

Исклю

че но 
за 

грубое 

наруш
е ние  

устава 

ОУ 

Исклю

чено 
за по 

неуспе

ваемос
ти  

Переш

ли в 
другое 

ОУ 

Получа

ют 
образо

вание 

по 
иной 

форме 

Посту

пили 
на 

работу 

и не 
продол

жают 

Не 

работаю
т и не 

учатся  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Итого:                 - 

 

 

 

Руководитель Отдела образования    _________________  
                                                                     (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению о порядке выявления и учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

О КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИЛИ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

ОУ Количество  детей, не получающих общего 

образования 

Количество систематически 

пропускающих учебные 

занятия 
Возраст детей причины 

НШ ОШ СШ итого Социа 

льные 

Неготовн

ость к 

обучени

ю 

Забол

еван 

ие 

НШ ОШ СШ итог

о 

Пр

име 

чан

ие* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого             

 

Руководитель Отдела образования           _______________ 
                                                                                            (подпись)                                   Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

* В примечании указываются причины и принимаемые образовательным учреждением 

меры по каждому выявленному случаю 

 


