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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2014 № 436

г.Завитинск

Об утверждении Порядка
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
образовательных учреждениях Завитинского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также определения порядка взаимодействия органов, 
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в образовательных учреждениях Завитинского района.

2. Руководителям образовательных учреждений Завитинского района при 
организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в образовательных учреждениях Завитинского района, руководсз воваться настоящим 
постановлением.

3. Отделу образования администрации Завитинского района (Т.А. Доля) 
обеспечить выполнение настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Завитинского района по социальным вопросам Е.А. Демура.

Исполняющий обязанности 
главы Завитинского района Т.В. Хлюпина



Приложение 
к постановлению главы 

Завитинского района 
от 28.11.2014 №436

Порядок
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в образовательных учреждениях Завитинского района

1.Основные положения

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в образовательных учреждениях Завитинского 
района (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях осуществления 
ежегодного учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а 
также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей.

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат дети в возрасте от 2-х 
месяцев до восемнадцати лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории Завитинского района Амурской области независимо 
от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях 
обеспечения их конституционного права на получение образования.

1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных».

1.4. Выявление и учет 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.

2.0рганизация работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет отдел образования 
администрации Завитинского района.

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению 
(далее - единая информационная база данных), которая формируется и хранится в 
отделе образования администрации Завитинского района.



\
2.3. В учете детей участвуют: муниципальные дошкольные

образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 
осуществляющие присмотр и уход за детьми (далее -Дошкольное образовательное 
учреждение); муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования (далее - Общеобразовательное учреждение); отдел 
образования администрации Завитинского района (в пределах своей компетенции); 
учреждения и организации здравоохранения и органы социальной защиты 
населения, расположенные на территории Завитинского района (в пределах своей 
компетенции, по согласованию); органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей 
компетенции, по согласованию).

В учете могут участвовать и иные организации, не указанные в настоящем 
пункте.

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 
служат:

2.4.1. Информация муниципальных общеобразовательных учреждений о
детях:

- зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории, 
закрепленной за общеобразовательным учреждением в соответствии с 
постановлением главы Завитинского района;

обучающихся в данной общеобразовательном учреждении, вне 
зависимости от места их проживания;

- не получающих образование по состоянию здоровья;
-не имеющих общего образования и не обучающихся в

общеобразовательных учреждениях;
-не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия.
2.4.2. Данные дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляющие прис.мотр и уход за 
детьми, состоящими на учете для зачисления в Дошкольное образовательное 
учреждение, но не явившихся для обучения; находящихея на воспитании в 
муниципальном Дошкольном образовательном учреждении; завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему или 
планирующих поступление в 1-й класс в наступающем учебном году.

2.4.3. Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Завитинекого района о выявленных несовершеннолетних, оставивших 
общеобразовательное учреждение или исключенных из общеобразовательного 
учреждения до получения общего образования по достижении ими возраста 15 лет.

2.4.4. Информация территориальных учреждений здравоохранения и 
социального развития (по согласованию) о детях, зарегистрированных по месту 
жительства и фактически проживающих на соответствующей территории, а также 
о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 
на соответствующей территории.

2.4.5. Информация, поступившая от территориальных органов Управления 
Федеральной миграционной службы Российской Федерации и (или) от 
территориальных органов внутренних дел Министерства внутренних дел (по 
согласованию) о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания, в 
том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживаюших на соответствуюшей территории.
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2.4.6. Информация от учреждений социальной защиты населения о детях, 

находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.

2.5. Информация, указанная в пункте 2.4 настоящего Порядка, принимается 
отделом образования от органов и (или) организаций, перечисленных в пункте 2.3 
настоящего Порядка, в элекзронном виде и на бумажном носителе, при наличии 
подписи руководителя органа, учреждения или организации, скрепленной печатью 
органа, учреждения или организации.

2.6. Отдел образования администрации Завитинского района формирует 
единую информационную базу данных и сверяет списочный состав детей, 
внесенных в единую информационную базу данных, со списками обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, через информационную 
автоматизированную систему отдела образования.

3. Организация учета детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования

3.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежегодно 
организуют и осуществляют текущий учет детей в возрасте с 6 лет 6 мес. до 18 лет, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории, 
закрепленной за общеобразовательным учреждением в соответствии с 
постановлением главы Завитинского района (далее по тексту - территории, 
закрепленной за общеобразовательным учреждением).

Информация по состоянию на 1 января текущего учебного года о детях в 
возрасте с 6 лет 6 мес. до 18 лет, подлежащих обучению и проживающих на 
территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, оформленная в 
соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку и согласно требованиям 
пункта 2.5 настоящего Порядка, направляется муниципальным 
общеобразовательным учреждением в отдел образования до 30 января текущего 
учебного года.

3.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежегодно 
организуют и осуществляют текущий учет своих обучающихся с учетом 
территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением и независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), вне 
зависимости от места их проживания.

Списки обучающихся в данном муниципальном общеобразовательном 
учреждении, оформленные в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Прядку и согласно требованиям пункта 2.5 настоящего Порядка, ежегодно 
направляются муниципальным общеобразовательным учреждением в отдел 
образования в следующие сроки и в следующих целях:

- по состоянию на 1 января представляется до 30 января текущего учебного 
года для определения фактически обучающихся детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Завитинского района Амурской области;

- по состоянию на 1 июня - до 20 июня текущего учебного года по итогам 
учебного года;



- по состоянию на 1 сентября - до 5 сентября нового учебного года в целях 
проведения сверки списочного состава обучающихся и фактически приступивших к 
обучению детей в новом учебном году поеле летних каникул.

3.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения отдельно ведут учет 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в данном учреждении.

Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в 
соответствии с требованиями пункта 2.5 настоящего Прядка, предоставляются 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в отдел образования 
ежемесячно по состоянию на 1 число текущего месяца по установленной форме 
(приложение № 3 к настоящему Порядку) до 20 числа текущего месяца.

3.4. Сведения о детях, принимаемых в муниципальные общеобразовательные 
учреждения или выбывающих из него в течение учебного года, представляются 
муниципальными общеобразовательными учреждениями в отдел образования 2 
раза в год (январь, сентябрь) по установленной форме (приложения № 4, № 5 к 
настоящему Порядку) до 30 января и до 20 сентября соответственно.

3.5. Ежегодно, в период до 20 сентября текущего года, отдел образования 
проводит сверку единой информационной базы данных. Об итогах сверки единой 
информационной базы данных отдел образования информирует муниципальные 
общеобразовательные учреждения ежегодно в срок до 10 октября.

3.6. Муниципальные общеобразовательные учреждения организуют прием 
информации от физических лиц о детях, проживающих на территории, 
закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением и 
подлежащих обучению.

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению своих детей, муниципальное общеобразовательное 
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 для принятия в отношении них мер воздействия в соответствии с 
законодательством;

- информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 
обучения).
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4. Представление информации муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного 

образования, осуществляющими присмотр и уход за детьми

4.1. Данные Дошкольных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, осуществляющими прис.мотр и уход, о 
детях, которые подлежат комплектованию в текущем учебном году, но не 
зачисленных в данное Дошкольное образовательное учреждение в связи с их 
отсутствием, направляются в отдел образования по состоянию на 01 сентября, 
выбывших из образовательного процесса муниципального дошкольного 
образовательного учреждения, представляются ежемесячно до 25-го числа
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текущего месяца (по форме, установленной в приложении № 9), прибывших для 
обучения в течение учебного года, представляются ежемесячно до 25-го числа 
текущего месяца (по форме, установленной в приложении № 4), завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих или 
планирующих поступление в 1-й класс в наступающем учебном году, 
направляются в отдел образования по состоянию на 15 мая (по форме, 
установленной в приложении № 6).

5. Компетенции отдела образования администрации Завитинского района по 
обеспечению Учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных учреждениях Завитинского района

5.1. Формирует единую информационную базу данных, полученную из 
источников, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

5.2. Ежегодно в период до 25 сентября текущего года отдел образования 
осуществляет сверку Единой базы данных с данными фактического списочного 
учета учащихся образовательных учреждени й по итогам проверки приема детей и 
детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году.

5.3. В результате сверки отдел образования до 01 октября формирует 
списки детей, которые не имеют начального общего и основного общего 
образования и не обучаются, направляет их в соответствующие муниципальные 
Общеобразовательные учреждения для дальнейшей работы с такими детьми и их 
законными представителями, в целях соблюдения конституционного права ребенка 
на образование.

5.4. Направляет в соответствующие Дошкольные образовательные 
учреждения списки детей, которые состоят на учете для зачисления в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)».

5.5. Координирует работу подведомственных образовательных 
учреждений по осуществлению списочного учета детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных учреждениях.

5.6. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 
включению в единую информационную базу данных, своевременно осуществляет 
ее корректировку в соответствии с информацией, полученной от организаций, 
указанных в настоящем Порядке.

5.7. Принимает меры к устройству детей, неполучающих общего 
образования, на обучение в подведомственные образовательные учреждения.

5.8. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся 
детей и вносит соответствующие изменения в единую информационную базу 
данных.

5.9. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую 
информационную базу данных, до получения ими общего образования.

5.10. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу данных, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О 
персональных данных»



б.Полномочия учреждений и организаций по обеспечению учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в
образовательных учреждениях

6.1. Учреждения социальной защиты населения, здравоохранения, 
располагающие информацией о детях, в соответствии с настоящим Порядком:

6.1.1. Предоставляют в отдел образования сведения о проживающих, 
содержащихся, находящихся, а также вновь прибывщих и (или) выбывщих детях 
ежегодно 2 раза в год (до 1 сентября и 1 января) по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему Порядку.

6.1.2. Проводят информационно -  разъяснительную работу с населением о 
необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей.

6.1.3.Обеспечивают прием информации о детях, подлежащих обучению, 
своевременно направляют сведения о выявленных детях в образовательные 
учреждения, отдел образования администрации Завитинского района и комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

6.2. Сведения о детях, направляемые в отдел образования в соответствии с п. 
6.1. настоящего Порядка, используются для формирования корректировки единой 
информационной базы данных.

6.3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарущений несоверщеннолетних в рамках своей компетенции направляют в 
отдел образования информацию о детях, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, но не получающих общего образования, по 
установленной настоящим Порядком форме (приложение № 8).

6.3. Комиссия по делам несоверщеннолетних и защите их прав 
администрации Завитинского района принимает рещения о привлечении к 
административной ответственности родителей (законных представителей), не 
обеспечивщих своевременное обучение несоверщеннолетних.



Приложение №1
к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образованияв образовательных 
учреждениях Завитинского района

Информация
о детях в возрасте с 6 лет 6 мес. до 18 лет, 

подлежащих обучению, по состоянию 
на 01 января____г., проживающих на территории, закрепленной

за
(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

Кол-во детей в 
возрасте с 6 лет 6 
мес.до 18 лет

Из них^

прожив подлеж обучающ обучающи дети, не нигде не достигщих к
ающих ащих ихся в еся в получающие обучающи началу
на обучени данном других образование еся в следующего
террито ю ОУ ОУ всех по нарущеиие учебного
рии (указать (указать видов и состоянию закона года 6 лет
микрор кол-во кол-во типов здоровья «Об 6 мес. -7 лет
айона детей) детей) (указать (указать образовани и
щколы кол-во ФИО и» подлежащих
(указат детей. ребенка. (указать приему в 1
ь кол- образоват возраст. ФИО класс
во ельное дом. адрес) ребенка. (указать кол-
детей) учрежден возраст. во детей)

ие) дом. адрес)

Руководитель образовательного учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)

МП.

Составляется в соответствии с пунктами 2.4.1, 3.1.Порядка, ежегодно в январе 
месяце.



Приложение №2
К Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

ОБЩИЙ СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

(указать наименование муниципального образовательного учреждения,
направляющего сведения)

№
п/
п

Фамилия, 
имя, отчест 
во ребенка

Класс Дата
рожде

ния

Дата
прибыт

И Я

Адрес места 
жительства, 

регистрация по 
месту жительства/ 

пребывания: 
постоянно, временно 

, на какой срок

Особые отме 
тки (не 

приступил к 
занятиям, 
причина; 

иное)адрес 
фактического 
проживания

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель образовательного учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)

МП.

Составляется в соответствии с пунктом 3.2 Порядка



/ Приложение №3
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ

ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ В

(указать наименование муниципального образовательного учреждения,
направляющего сведения)

№
и/
и

Фамили 
я, имя, 

отчество 
ребенка

Дата
рожд
ения

Адрес места 
жительства, 

регистрация по 
месту

жительства/ 
пребывания: 
постоянно, 

временно, на 
какой срок

С какого 
времени и 

в каком 
классе 

обучается

Основание
внесения
сведений

Особые 
отметки (не 
приступил к 

занятиям, 
причина; 

иное)адрес 
фактического 
проживания

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель образовательного учреждения

(подпись) (Ф.И.О)

М. И.

Составляется в соответствии с пунктом 3.3 Порядка



Приложение №4
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным
программам дошкольного, начального 
общего, оеновного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПОСТУПИВШИХ НА ОБУЧЕНИЕ
в _________________________________________________________________

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

№
п/
п

Фамили 
я, имя, 

отчество 
ребенка

Дата
рожд
ения

Адрес места 
жительства, 

регистрация по 
месту жительств 
а/ пребывания: 

постоянно, 
временно, на 
какой срок

С
какого врем 

ени и в 
каком класс 

е
обучается/в

какую
группу

зачислен

Основани 
е внесения 
сведений

Особые 
отметки (адрес 
фактического 
проживания)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель образовательного учреждения

(подпись) (Ф.И.О)

м. и.

Составляется в соответствии с пунктом 3.4 Порядка



Приложение №5
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

СВЕДЕНР1Я О ДЕТЯХ, ВЫБЫВШИХ, ОТЧИСЛЕННЫХ ИЛИ ПРЕКРАТИВШИХ
ОБУЧЕНИЕ

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

№
п/п

Фамилия 
, имя, 

отчество 
ребенка

Дата
юждени

я

Адрес места 
жительства, 

регистрация по 
месту

жительства/ 
пребывания: 

постоянно, време 
нно, на какой 

срок

С какого 
времени 

и в
каком
классе

обучало
я

Основание
внесения
сведений

Особые 
отметки (где 
продолжает 
обучение, 

поступил на 
работу и др.)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель образовательного учреждения

(подпись) (Ф.И.О.)

М. П.

Составляется в соответствии с пунктом 3.4 Порядка



/

Приложение №6
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПОСЕЩАЮЩИХ

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

№
п/п

Фамили 
я, имя, 

отчество 
ребенка

Дата
рожде
-ния

Адрес 
регистраци 

и и(или) 
фактическ 

ого
проживани

я
воспитанн

ика

Отметка о 
выбытии 

воспитанн 
ика,

причина
выбытия,

дата

Отметка о 
завершении 
получения 

воспитанником 
дошкольного 
образования в 

текушем году *

Предполагаемая
общеобразовате

льная
организация 

( для
поступления в 1 

класс *)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель образовательного учреждения

(подпись) 

М. П.

(Ф.И.О.)

Составляется образовательным учреждением для направления в отдел 
образования администрации Завитинского района в соответствии с пунктом 4.1 
Порядка

<*> Ерафы таблицы 6 и 7 зацолняются при предоставлении учреждениями 
сведений по состоянию на 1 июня текущего года.



Приложение №7
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, ПРОЖИВАЮЩИХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В

(указать наименование организации (учреждения), направляющей сведения)

№
п/
п

Фамили 
я, имя, 

отчество 
ребенка

Дата
рожд
ения

Адрес места 
жительства, 
регистрация 

по месту 
жительства/ 
пребывания: 
постоянно, 

временно, на 
какой срок

Где
обуч
ается
(обу
чале

я)

С какого 
времени и 
основание 
постановки 

на учет

Дата и 
основание 
выбытия

Основани 
я внесения 
сведений

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации (учреждения)

(подпись) (Ф.И.О.)

М. П.

Заполняется в соответствии с пунктом 6.1.1. Порядка ежегодно 2 раза в год 
(январь, сентябрь)



Приложение №8
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

СВЕДЕНИЯ
О ДЕТЯХ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ОБЩЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННБ1М

(указать наименование органа, учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направляющего сведения)

№

и/
п

Фамил
И Я ,

имя,
отчеств

О

ребенк
а

Дата
рожден

И Я

Пол
ребе
нка

Адрес места 
жительства, 
регистрация 

по месту 
жительства/ 
пребывания: 
постоянно, 

временно, на 
какой срок

Где
обуч
ается

Источник 
и дата 

поступлен
И Я

информац
И И  О

ребенке

Информаци 
я  О

родителях
(законных

представите
лях)

Прим

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель органа (учреждения)

(подпись) (Ф.И.О.)

м. п.



\

Приложение №9
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования в образовательных 
учреждениях Завитинского района

Список
детей в возрасте от О до 6 лет 6 месяцев, 

проживающих на территории, закреплённой за

(наименование 0 0 )

№
п/п

ФИО Дата рождения Какое
образовательное

учреждение
посещает

Причина 
по которой 

не
посещает
МДОУ

Адрес
регистрации

Адрес фактического 
проживания

Руководитель дощкольного образовательного учреждения


