
It(),l,JlACCKIIй пt),нl.tципдльный рдi.tон Арх_qнгЕльсtсоt"I оллдс1,1l

АдNlll l I llC],1,All1,1rI

II()сl,лll()l}JlEl I 14I.

от З 0 ll tоля 202 1 года .t\гч 504

()б уl,вержllении Полохсения о порядке

уr]е,га детей, подлежащих обучеtlию
гr о образовательныi\,l программам лоlll кол ь] lого,
IlачаJIыtого общего, осllовItого общеt,о,
срс/lllего общего образования на территории
ltотласского муниципального района
Архаttгельской области

IJ t]елях обеспечения реализации статьи 4З КонстлtтуIlии I)оссийской

Феliсраrllли, Федера.ttьных законов от 24.0б.1999 N9 120-ФЗ <Об ocrroBax

про(iи.ltакr,ики безнадзорност}l и llравонарушjен лtй несовершенlIолеl,них)),

ol, 29,l2,2012 Л9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фсдерации>,

в llеJIях осущес,гвления е)(егодного IIерсонального учета детеli, подлежаtцих

обучс-ttию по образовательным проIраммам доluкоJlьного, }lачаJlыlого

обш_(еt-о, основного общего и среднего общего образованtля. а ,гак}ке

оргаI]изации вза1,1модействия орга}lов, учреждений и организаций,

участвуIощих в осуществлении учета детей, пос,t,аliовля ю:

l. У,гвердить прилагаеN.tое llоrrожение о порядке учет|1 ле,гей,

IlодJlе)каIцих обучению по образова,гелы]ым lIрограммам доIlIliоJIы]о],о,

lIачаJlьного обшlего, основного обrцего и среднего общего образоваllия,

2. 1-Iризнать утративlJIим силу IIоста] lоl]л еtlи е a/]N4l,t|J l,iстраtIии

Iiотltасского муниципального райоliа Дрхавгельскойr области ol 9.09.2020

Nlr 7l 7 (Об утвер)rдении Положения о порядке учета детей, tlодлежаI]lих

обучеttlаtо по образовагельным проlраммам дошкольного, llачаJlьного
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обutеl,о, ocнoвHoгo обIJIего, среднего общего образования lla .tе|)ри,горliи

'Коr,ласс кого муниципал ьного района Архангел ьской области.

, З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования) в газете <.щвинская правда> и подлежит

размеlllеtlrlю ,на официальном сайr.е в информ al tиоIlно-

Te.lleli()M муни кационной сети кИнтернет>.

Глава муницип€Lпьного образован Т.В. Сергеева

Хllсбl,тlr tta О.В.,
(8l8j7) ]-56_ 17



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Котласского муни ци паJI ьного района
Архангельской области

от 30.07.2021 J\Ъ 504

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования

1 . общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению

по обрiвовательным программам дошкольного, начального общего, основного

общего и среднего общего образования (далее - Положение), разработано
в соответствии со статьей 43 Констиryции Российской Федерации,

Федеральными законами от 24.06.1999 Ns 120-ФЗ кОб основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),

от 29.12.20|2 ],(b 273-ФЗ <об образоваttии в Российской Федерации)), в цеJulх

осуществления ежегодного персонального у{gга детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, а также организации взаимодейgгвия

оргztнов, уrреждеrмй и организаций, участвующих в осуществлении учета детей.

1.2. Настоящее Положение опредеJшет порядок ежегодного персонiшьного

уrега дегей, подIежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начальною общего, основного общего и средiего бщею образомншI, проживtlюUIID(

(постоянно или временно) на территории Котласского муниципarльного района
Архангельской области, (да",rее - учет летей).

1.3. Ежегодlому персон;lJIьноNry учsry подlежат несовершеннолетние граждане

в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, подлежащие обучению по образовательным

программам дошкольного, начаJIьного общего, основного общего и среднего

общего образования, проживающие (постоянно или временно) на территории

Котласского муниципального района Архангельской области, независимо

от нiчIичия (отсутствия) регистрации по месту жительства, в целях обеспеченлtя

их конституционного права на получение образования.

1.4. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципalльных

учреждениЙ Котласского муниципального раЙона АрхангельскоЙ области,

органов администрации Котласского муницип:rльного района Архангельской

области и органов системы профилакп.lки безнадзорности и правонаруrrrений

несовершеннолетних по выявлению детей и подростков в возрасте от 2 месяцев



до 18 лет, не обучающихся в образовательных организациях, в том числе

по состоянию здоровья, по обеспечению получения ими обрuвования согласно
требованиям законодательства Российской Федерации.

l.5. Отдел образования админисграции Котласского муниципального района
Архангельской области (далее - отдел образования) осуществляет
организационное и методическое руководство работой по учету детей.

1.6. Информаuия по учету детей под,rежит сбору, передаче, хранению
и использованию в порядке, обеспечиваощем ее конфиденtиальность в соответствии
с требованиями законодательства в части защиты персонаJIьных данных.

1.7. Передача персонtшьных данных несовершеннолетних граждан иным
лицам не допускается, за искJIючением сл)пiаев, установJIенных законодательством
Российской Федерации.

1.8. ffля целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

необучающийся - несовершеннолgrний гражданин в возрасте от 2 месяцев
до 18 лет, не зачисленный в образовательные организации, реarлизующие
основные общеобразовательные программы, но проживающий (постоянно или
временно) на территории, закрепленной за образовательной организацией
Котласского муниципального района Архангельской области;

систематически пропускающий занятия в образовательной организации по
неуважительным причинам - несовершеннолетний гражданин в возрасте от б лет
6 месяцев до l8 лет, зачисленныЙ в образовательную организацию Котласского
муниципального района Архангельской области, реализуоц{ую образовательrтые
программы начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования,
пропустивший 50 и более уроков в течение двух месяцев подряд;

нелосещающlй образовательнуrо орftlн'nзаtцпо по не}ъtDкита'ьным приtiинам -
несовершеннолетний гражданин в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, зачисленный в
образовательrтуто организацию Котласского муниципаJIьного района Архангельской
области, реализующую образовательные программы дошкольного, начаJIьного
обцего, основного общего, среднего общего образования, но пропустивший сго
проце}rтов учебного вре]!Iени за отчетный период.

2. Источники формирования данных по учету детей

2.1. Учет детей осуществляется путем сбора данных о детях в возрасте
от 2 месяцев до 18 лет муниципальными образовательными организациями
Котласского муниципального района Архангельской области, реализующими
образовательные программы дошкольного, начaшьного обrцего, основного
общего, среднего общего образования.

2.2. В учете детей участвуют:

отдел образования;



муниципальные образовательные орг {изации котласского муниципального
района Архангельской области, находящиеся в ведении отдела образования,
реаJIизующие образовательные программы дошкольного образования (далее
дошкольные образовательные организации);

Nrylниципальные образовательные организации Котласского муниципального
раЙона Архангельской области, находящиеся в ведении отдела образования,
реализ},ющие образовательные программы начального общего, основного обцего,
среднего общего образования (далее общеобразовательные организации);

ОМВЩ России <Котласский> (в пределах своей компетенции);

отдел опеки и попечительства администрации Котласского
муниципального района Архангельской области (да,rее 0Iдел олеки
и попечитеJlьства) (в пределах своей компетенции);

[,I}тrиципilльнм комиссIбI по делам несовершеннолетнIж и защите ID( прilв
админисrраtии Котласского муниципаJIьного района Архангельской области
(дмее - К/ЩиЗП) (в пределах своей компетенции);

Учреждения здравоохранения (ГБУЗ АО <Коряжемская городская
больница>, ГБУЗ АО <<Котласская центральная городскzш больница>);

Муниципальные образования: МО кПриводинское>,
МО <Сольвычегодское), МО <Черёмушское>, МО <<Шипицынское>>;

другие организации и учреждения системы профилаюики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции.

3. Организация работы по учеry детей

3.1. Организационное и методиtIеское руководство работой по ),ч*гу
осуществIu{ет 0тдел образования.

3.2. Учёт детей на территории муниципаJIьного образования проводится
путем создания и ведения единой информационной базы о детях в возрасте
от 2 месяцев до 18 лет, формируемой отделом образования (форма JФ 10).

3.3. При формировании базы данных о детях, подлежащих учёry,
используются:

3.З.1. flанные дошкольных образовательных организаций:

сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до б лет б месяцев,

зарегистрированных и (или) проживающих на закреплённой территории,

посещающих дошкольную образовательную организацию (форма Jl{b 1);

сведения о детях' обучающихся в дошкольной образовательной

организации и подлежащих приёму в первый класс в наступающем учебном году
(форма Nч 2).

3.3.2..Щанные общеобразовательных организаций:



сведения о детях, в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет,
зарегисlрированных и (или) проживающих на закреплённой территории,
обучающихся в общеобразовательных организациях (форма Nэ 3);

информация о детях в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет, выбывших
из образовательной организации (данные предоставляются из заявления о
выбытии из образовательной организачии) (форма J\Ъ 4);

сведения о детях в возрасте от б лет б месяцев до l8 лет, систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательной
организации (50 и более уроков в течение двух месяцев подряд) и непосещающих
образовательную организациIо (форма J',{b 5);

сведениЯ о детях, не получивших основного общего
отчисленных из общеобразовательной организации досрочно

образования,
(форлrа Nч 8,

форма Nл 9).

3.3.3. !анные учреждений здравоохранения:

сведения о детях в возрасте от 2 л,rесяцев до 18 лет, наблюдающихся
или содержащихся в учреждениях здравоохранения и не посещающих
образовательные организации (форма Nч б)

3.З.4. Муниципальные образования: МО <Приводинское)),
МО <Сольвычегодское), МО <Черёмушское>, МО <<Шипицынское>:

сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, зарегистрированных
и (или) проживающих на закреплённой территории (форма Nч 7).

3.З.5. Сведения, подаваемые по
достоверные данные.

контингента обучаIощихся, своевременным
данных в ГИС АО <Комплектование !ОО>;

формам NsNs 1-11, должны содержать

и достоверны}l предоставлением

4. Организация работы по учету детей
отделом образования

Отдел образования:

обеспечивает Учет детеЙ в возрасте от 2 месяцев до 18 лет;

осуществляет администрирование ГИС Ао <Комплеюование .ЩОО>
на уровне Котласского муниципального района Архангельской области;

осуществляет конlроль за деятельностью дошкольных образовательных
организаций по организации обуrения дsгей и принrIтием ими мер по сохранению

ежегодно до 10 февраля на основании данных уrсга дсгей,
в образовательной организации до l февра,тя, формируют
о количественном составе бУдущих первокJIассникоts;

проводимого
информацию



ведет учет и анализирует статистические данные о несовершеннолетних,

необучilющихся, не посещающих, систематически пропускающих занятиJI

в общеобразовательных организаtиях по неуважительным причинам, своевременно

сообщаgr в КДН и ЗП данные о детях, не обучающихся, не посещающих,

систематически пропускающих занjIтия. Сроки предоставления данной
информациивКffНиЗП:

- ло 10 ноября за сентябрь и октябрь,

- до 15 января за ноябрь и декабрь,

- до l0 марта за январь и февра,ть,

- до 10 мая за март и апрель,

,Що 5 сентября направляют информацию о не приступивших к обучению

к обучению в общеобразовательных организациях.

Информируег органы и у{ре)rцения системы профи,такгики и безнадзорности

и правонарушений о несовершеннолетних |ражданах, не обучающихся,

не посещilющих, сиgгемаl,иtlески проIryскаюпIих зашlтия в общеобразовательньD(

организациях по неуважительной причине, в соответствии со статьей 14

Федерального закона от 24.06.|999 ЛЪ 120-ФЗ кОб основах системы профи,rакп,rки

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>, постановлением

правительgгва Архангельской области от 07.12.2010 Ns 373-пп <Об утверждении
положения о формировании, ведении и использовании единого областного банка

данных о несовершеннолетних и семьях, находяцихся в социiшьно опасном

положении, и Поря,ща взаимодейсrвия opl.zrнoB и уlреяqлений системы профпrакп.tки

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету

и организации иllдивидуальной профилактической работы в отношении

несовершеннолетних и семей, находящихся в социztльно опасном положении,

на территории Архангельской области>;

осуществляет ко}цроль соблюдения обцеобразовательнь]ми организациями

требований части 2 статьи 14 Федерального закона от 24.06.|999 лъ 120_Фз

<об основаХ системЫ профилакгики безнадзорности и правонарупrений

несовершенIIолетних);

обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные

данные о детях, в соответствии с,требованиями законодательства в части защиты

персональных данных в пределах своих полномочий,

5. Организация учета детей муниципальными
образовательными организациями

5. 1 . ,Щошкольные образовательные организации:

При получении информации о детях, не посещающих образовательную

организацию, но проживающих на территории, закрепленной за конкретной



муниципa],Iьной образовательной оргаtмзац.lей, и подtежащюi йу;еrл.rrо в ней

доJDкны шформировать сrгдел образовд {я;

Ежегодно до 5 сентября направляют в отдел образования:

сведениJI о детях в возрасте от 2 месяцев до б лет б месяцев,
зарегистрированных и (или) прожив:lющих на закреплённой территории,
посещающих дошкольную образовательную организацию (форма Лл 1);

Ежегодно до 1 апреля направляют в отдел образования:

сведения о детях, обучающихся в дошкольной образовательной
организации и подлежащих приёму в первый класс в наступающем учебном году
(форма JФ 2).

5.2. Общеобразовательные организации ежегодно до 5 сентября
направляют в отдел образования:

сведениrt о детях в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет,
зарегистрированных и (или) проживающих на закреплённой территории,
обучающихся в общеобразовательных организациях (форма Nэ 3);

информация о детях в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет, выбывших
из образовательной организации (данные предоставляются из заявления о
выбытиИ из образовательной организачии) (форма JlЪ 4).

сообщают в отдел образования сведения о детях в возрасте от б лет
6 месяцев до l8лет, достоверные сведения о несовершеннолетних гражданах,
необучающихся, не посещающих данную общеобразовательную организацию
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия
(50 и более уроков в течение двух месяцев подряд) и не посещающих
образовательную организацию (форма Nл 5). Сроки предоставления данной
информации:

- до 7 ноября за сентябрь и окгябрь,

- до l0 января за ноябрь и декабрь,

- до 7 марта за январь и февраль,

- до 7 мая за март и апрель,

- до 10 июня не аттестованных в учебном году.

В Слу"rае вьUlвлениrI несовершеннолетниь нtжоляпI}D(ся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих
понеуважительным причинам занятия в общеобразовательной организации,
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования
в соответствии с требованиями законодательства.

в течение 2 рабочих дней со д}fi издания распорядительного акта,
оботчислении обучающегося из образовательной организации предоставляют



сведения о детях, не получивших основного общего образования, отчисленных из

общеобразовательной организации досрочно (форма JФ 8, форма Л! 9).

Обеспечивают выполнение требований Федерального закона от 24.06.|999
NЬ 120 (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)).

На основании данных по учету детей, не позднее 10 дней с момента

изданиJI распорядительного акта администрации Котласского муниципaшьного

района Архангельской области о закрепленной территории, размещают
на информационном стенде, на официальном сайте общеобразовательной

организации, в средствах массовой информации (в том числе электронных)

информацию о количестве мест в первых классах, не позднее установленных
законодательством сроков - инфорпrаrцто о нitличии свободттьж мест д'Iя приема

дегей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные

данные о детях школьного возраста, в соответствии с требованиями

законодательства в части защиты персональных данных.

обеспечивают в сроки и в порядке, установленные федеральным органом

исполнительной власти, осуществ,,шющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования, прием

в образовательную организацию граждан.

обеспечивают соблюдение конституционных прав граждан на получение

общего образования.

6. Организация учёта детей учреждениями здравоохранения

6.1. Ежегодно до 5 сентября направляют в отдел образования:

Сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, наблюдающихся или

содержащихся в учрежденшIх здравоохранения и не посещающих

образовательные организации (форма JФ б)

7. Организация работы по учёту детей муницип!lльными образованиями

(МО <Приводинское>, Мо <Сольвычегодское)), МО <Черёмушское>,

МО <Шипицынское>)

7.1. Ежегодно два раза в год до 1 июня и до 1 декабря направляют в отдел

образования сведениJI о детях в возрасте 2 месяцев до l8 лет, зарегистрированных

и (или) проживающих на закреплённой территории (форма JФ 7),



Приложение }lЪ l
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начаJIьного общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детяХ в возрасте от 2 месяцеВ до б леТ б месяцев, зарегистрированных и (или) проживающих на закреплённой

терри t,ории, посещающих дошкольную образовательную организацию,

(наименование дошкольной образовательной организации, наtlравляюше t"l сведсllия)

Nq

пlп
Фами.lIия Имя оr,чес,гво .Щата рождения

(полностью)
Адрес

регистрации
(полностью)

Адрес
проживания
( IlОЛIIОСТЫО

Особая
категория

1 2 J 4 ) 6 1 8

Руководитель

м.п.

исполнитель:

(поппись) (Ф.и.о.) (.ча,га)

примечание: форма предоставляется ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года до 5 сентября текущего года,

Списки детей формируются в алфавитЕом порядке по годам рождения.
заполнение графы (особая категория) производится закодированным способом:
1 - дети-инвалиды;
2 - ограниченные возможности здоровья;
З - дети-сироты;
4 - дети, оставшиеся без попечения родителей.
дата рождения -дд.мм.гггг, тип улицы - строковое значение (ул., пл.), улица - строковое значение (полное название без

сокращений), дом _ числовое значение, корпус - числовое значение, квартира _ строковое значение 1123, общ,),

I



Приложение ЛЪ 2
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начаJIьного общего, основного

общего и среднего общего образования
Сведения

сведения о детях, обучающихся в дошкольной образовательной организации
и подлежащих приёму в первый класс в наступающем учебном году

(паименование дошкольной образовательной организацииJ паправляющей сведения)

N!
лlrl

Фамилия Илtя C)T.tecTBo ,Щата рождения
(полпостью)

полных лет и
мес. на 1 апреля
текущего года

Адрес
регистрации
(полностью)

Алрес
прожива}Iия
(полностью)

1 2 1 4 7 8

Руководитель

м.п.

исполнитель:

(подпись) (Ф.и.о.) (лага)

Примечание: форма предоставляется ежегодно до 1апреля текущего года. Списки детеЙ формируются в алфавитном

rIорядке по годам рождения.

5 6



Приложение Nч 3

к Положению о порядке yleTa детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детяХ в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет, зарегистрированных и (или) проживающих на закреплённой

территории, обучающихся в общеобразовательнь!х организациях

особая
категория

Алрес
проживания
(полностью)

Адрес
регистрации
(полностью)

,Щата рождения
(полностью)п/п

N! tIlirr,tилия Ипtя

tt]64 5l 2 )

наимеllование об азователыlой о ганизаtlии, нап вляющей сведения

Руководитель

м.п.

исполнитель:

(полпись) (Ф.и.о.) (лата)

примечание: форма предоставляется ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года до 5 сентября текущего года.

Списки детей формируются в алфавитном порядке по годам рождения.
Заполнение графы <Особая категориJI)) производится закодированным способом:
1 - дети-инвалиды;
2 - ограниченные возможности здоровья;
3 - дети-сироты;
4 - дети, оставшиеся без попечения родителей.
дата рождения -лд.мм.гггГ, тип улицы - строковое значение (ул., пл.), улица - строковое значение (полное название без

сокращений), дом - числовое значение, корпус - числовое значение, квартира - строковое значение ( 123, ОбЩ.).

I

отчество



Приложение Nч 4
к Положению о порядке 1..reTa детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начаJlьного общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет, выбывших из образовательной организации

(ttаимсноваtt ис образоватсльtttrir оргаlIизации, направляюutей свеленtrя)

N9

п/п
Фамилия Ипtя отчсство !ата

рождения
(полностью)

Адрес места
выбытия

(полностью)

Образовательнм
организация в

котор}.ю
выбывает

особая
категория

1 2 4 5 6 7 8

Руководитель
(полпись) (Ф,и.о,) (лата1м.п.

исполнитель:

родителеи.
Щата рождения -дд.мм.гггг, тип улицы * строковое значение (ул., пл.), улица - строковое значение (полное название

без сокращений), дом - числовое значение, корпус - числовое значение, квартира - строковое значение ( l2З, обц.).

примечание: форма предоставляется ежегодно по состоянию на l сентября текущего года до 5 сентября текущего года.списки детей формируются в алфавитном порядке по годам рождения.
Заполнение графы (ОсобаJI категория) производится закодированным способом:
1 -_дети-инвалиды; 2 - ограниченные возможности здоров ья; З - дети-сироты; 4 - дети, оставшиеся без попечения



Приложение Jtlb 5

к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет, систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в

общеобразовательной организации и непосещающие образовательную организацию.

(наишtсtlоваttttс образовirтелыtой органи,}ации, направляtоtцсй свслсttия)

N9

пlп
Фаrllt:trtя Иьtя о,гчесr,во .Щата

рождсния
(полностью)

Класс количество
пропущеtIных

занятий
(лниllроки)

Причипы
непосещения

или
пропусков

Какая работа
проведена по
возвращению

детей на
учёбу

l 2 J ,+ 5 6 1 lJ 9

Руководитель

м.п.

исполнитель:

(подпись) (Ф.и.о.) (лата)

Сроки предоставления данной информации:
- до 7 ноября за сентябрь и октябрь,
- до l0 января за ноябрь и декабрь,
- до 7 марта за январь и февраль,
- до 7 мая за март и апрель,
- до 10 июня не аттестованных в учебном году.
Списки детей формируются в алфавитном порядке по годам рождения.

I



Приложение N! 6
к Положениtо о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях в возрасте от 2 месяцев до l8 лет, наблюдающихся и (или) содержащихся в учреждениях здравоохранении и не

посещающих дошкольную образовательную организацию.

(наименование дошколыlой образовательной организации, направляющей свеления)

м
лlrt

Фамилия Имя Отчество .Щата

рождения
(полностью)

Адрес
регистрации
(полностью)

Адрес
IIроживания
(lIолlIостью)

особая
категория

l 2 4 ) 6 7 8

Руководитель

м.п.

исполнител ь:

(по.лпись) (Ф.и.о.) (лата)

Примечание: форма предоставляется ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года до 5 сентября текущего года.
Списки детей формир}rются в алфавитном порядке по годам рождения.

Заполнение графы (Особая категория> производится закодированным способом:
1 - дети-инвалиды;
2 - ограниченные возможности здоровья;
З - дети-сироты;
4 -дети, оставшиеся без попечения родителей.
дата рождения -дд.мм.гггг, тип улицы - строковое значение (ул., пл.), улица - строковое значение (полное название без

сокращений), дом - числовое значение, корпус - числовое значение, квартира - строковое значение 1123, общ.).



Приложение ЛЪ 7
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начаJIьного общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, зарегистрированных и (или) проживающих на закреплённой территории, не

приступивших к обучению в общеобразовательных организациях

(наимеttование образовательной организации, нагtравляющей сведения)

Np

п/п
Фамилия Имя отчество f(aTa рождения (полностью)

1 2 з 4 5

Руководитель

м.п.

исполнитель:

(llo,trrrrcb) (Ф.и.о.) (лата)

Примечание: форма предоставляется ежегодно rrо состоянию на 1 сентября текущего года до 5 сентября текущего гоДа.
Списки детей формируются в алфавитном порядке по годам рождения.



Приложение Л! 8
к Положению о порядке yleTa детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях, достигших возраста 15 лет не полr{ивших основного общего образования за неиспоlrнение или нарушение

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, локаJIьных
lIo мативных актов по воп осам ос ществления об азовательной деятельности

Руководитель

м.п.

исполнитель:

(лолпись) (Ф.и.о.) (rara)

Формат введения данных:
дата рождения -дд.мм.гггг;
тип улицы - строковое значение (ул., пл.);

улица - строковое значение (полное название без сокращений);
дом - числовое значение;
корпус - числовое значение;
квартира - строковое значение (123, общ.).

Nq

пlл
Фаtпилия Иrtя отчество .Щата

рождения
(полностью)

Алрес
регистрации
(полностью)

Алрес
проживаIIия
(полностью)

наимеttование
образовательной

организации,
из которой был

отчислен
обучающийся

Причиlrа
оl,числсtIия

реквизиты
согласия

МК[Н и ЗП
на

отчисление
обучающе-

гося

I



Приложение Nл 9
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начаJlьного общего, основного

общего и среднего общего образования

Сведения
о детях, достигших возраста 15 лет, не получивших основного общего образования и отчисленных из образовательноЙ
организации по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования

],h

тllп
Фаlrилия Иrtя отчсство .Щата

рождения
(полностью)

Адрес
регистрации
(полностью)

Адрес
проживания
(полностью)

наименование
образовательной

организации,
из которой был

отчислен
обучающийся

I Iричина
()тчисJlсния

реквизиты
согласия

МК.ЩН и ЗП
на

отчисление
обlчающе-

гося

Руководите.ltь

м.п.
(полпись) (Ф.и.о.) (дата)

исполнитель:
Формат введения данных:
дата рождения -дд.мм.гггг;
тип улицы - строковое значение (ул., пл.);

улица - строковое значение (полное название без сокращений);
дом - числовое значение;
коргryс - числовое значение;
квартира - строковое значение (123, общ.).

I



Приложение Л! 10
к Положению о порядке учета детей,

подлежащих обучению по образовательным
программам начaLпьного общего, основного

общего и среднего общего образования

Единая информационная база о детях в возрасте от 2 месяцев до 18 лет

N,
ttltt

Фамилия Имя С)тчество ,Щата рояtдения нассленный
пункт

УлиIlа Дом Квартира Образовательная
организация в

которую
зачислен

ребёнок

,Щспь Месяц Год

1

2


