
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 231 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«25» марта 2016 г. 

 
с.Аскарово 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, и учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,   Федеральным Законом  8 мая 2010 года N 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Уставом муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан,  

 

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, и учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

Абзелиловский  район Республики Башкортостан. 

 

2.   Контроль  за выполнением данного постановления возложить на управляющего 

делами  администрации У.М. Халисова.  

 

 

 Глава администрации  

МР Абзелиловский район        Р.С.Сынгизов 



Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального района  Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

от 25.03.2016 г. № 231                                                                     

 

 
Порядок 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

и учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия, 

в муниципальных образовательных организациях муниципального района  

Абзелиловский  район Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

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

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, в муниципальных образовательных организациях муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Порядок), разработано с целью 

исключения нарушения прав детей и их родителей (законных представителей) на получение 

обязательного общего образования и выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

1.2. Порядок определяет порядок ведения учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях района, учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в муниципальных образовательных организациях на территории района (далее – 

Учет детей). 

1.3. Обязательному ежегодному Учету подлежат все дети от 0 до 18 лет, проживающие или 

пребывающие на территории района независимо от наличия регистрации по месту жительства, в 

целях обеспечения их конституционного права на получение образования. 

1.4. Информация по Учету детей 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 защите информации». 

 

II. Полномочия органов местного самоуправления 

 
2.1. Отдел  образования администрации района: 

2.1.1. Контролирует деятельность муниципальных бюджетных образовательных 

организаций района (далее – образовательные учреждения) по вопросу обеспечения получения 

детьми дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

2.1.2. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по Учету детей, 

контролирует ведение документации по учету и движению обучающихся в закрепленных 

муниципальных образовательных организациях за конкретными территориями согласно 

приложению 1 к Порядку. 

2.1.3. Контролирует деятельность образовательных организаций по сбору данных о детях в 

возрасте от 0 до 18 лет; о детях, не получающих образование  в нарушение закона. 

2.1.4. Обеспечивает сбор, хранение и анализ информации о несовершеннолетних, не 

посещающих образовательные учреждения или систематически пропускающих по 
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неуважительным причинам занятия, полученной от органов и организаций системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.1.5. Формирует на муниципальном уровне банк данных о детях, подлежащих приему в 

дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, детях, не обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2.2. В пределах своих полномочий отдел образования администрации района совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

образовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

2.3. Общеобразовательные учреждения района, закрепленные за конкретными 

территориями: 

2.3.1. Организуют ежегодно, до начала учебного года (1 сентября), сбор данных о детях в 

возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, согласно приложению 2 к Порядку, в том 

числе: 

 обучающихся в данном общеобразовательном учреждении; 

 обучающихся в других образовательных организациях всех типов и видов; 

 достигнувших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев – 7 лет и 
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах; 

 не имеющих основного общего образования и не обучающихся в нарушение 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 не получающих образование по состоянию здоровья. 

2.3.2. Составляют сводные списки детей на основании предоставленных списков 

закрепленных муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями, 

согласно приложению 1 к Порядку, ежегодно, по состоянию на 05 сентября. Сведения в 

утвержденной форме, согласно приложениям 2, 3 к Порядку, передаются в отдел образования 

администрации района до 25 сентября для создания единой информационной базы данных. 

2.3.3. Руководитель образовательного учреждения обеспечивает правильное ведение в 

общеобразовательном учреждении документации по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения), хранение в общеобразовательном учреждении 

первичных списков детей 6 лет 6 месяцев до исполнения детям, включенным в эти списки, 

возраста 18 лет. 

2.3.4. По состоянию на 05 сентября производят сверку обучающихся        в данном 

общеобразовательном учреждении. 

2.3.5. Оформляют списочный состав нового приема обучающихся приказом по 

общеобразовательному учреждению и вносят записи в алфавитную книгу. 

2.3.6. Осуществляют учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. В случае выявления несовершеннолетнего, 

не посещающего или систематически пропускающего по неуважительной или не выявленной 

причине занятия, незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетнего. В случае выявления 

несовершеннолетнего, не посещающего или систематически пропускающего по неуважительной 

причине занятия более 10 дней, незамедлительно сообщают в отдел образования администрации 

района согласно приложению 4 к Порядку. 

2.3.7. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования 

и ненадлежащим образом выполняющих обязанности                  по воспитанию и обучению своих 

детей, общеобразовательные учреждения: 

 незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями          
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

 информируют отдел образования администрации района в письменном виде о 
выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для указанных детей 

в течение трех рабочих дней с момента выявления; 

 информируют в письменном виде отдел опеки и попечительства для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством. 



2.3.8. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.3.9. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в 

ходе работы по Учету детей. 

2.3.10. В целях упорядочения учета детей и подростков от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

руководитель общеобразовательного учреждения обязан незамедлительно сообщать в отдел 

образования администрации района о детях, прекративших занятия в общеобразовательных 

организациях, для принятия необходимых мер. 

2.3.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.3.12. Незамедлительно информируют об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования администрации района. 

2.4. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования: 

2.4.1. Предоставляют в отдел образования администрации района сведения о детях, 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в первый класс, по состоянию на 01 июня в срок до 10 июня 

согласно приложению 5 к Порядку. 

2.4.2. Отслеживают поступление ребенка в первый класс и представляют в отдел 

образования администрации района информацию о детях, не приступивших к обучению в 

общеобразовательных организациях, по состоянию на 05 сентября в срок до 10 сентября согласно 

приложению 6 к Порядку. 

2.5. Аскаровская центральная больница по запросу отдела образования администрации 

района, руководителей муниципальных образовательных организаций предоставляет списки 

детей, не обучающихся по состоянию здоровья. 

2.5.1. При выявлении детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, но не получающих общего образования, информирует отдел 

образования администрации района согласно приложению 7 к Порядку. 

2.6. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района: 

 дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, 
общеобразовательного учреждения до получения ими общего образования по 

согласию их родителей (законных представителей); 

 принимает меры воздействия к родителям (законным представителям),                не 

исполняющим обязанности по воспитанию и обучению обучающихся, и 

несовершеннолетним, уклоняющимся от обучения. 

 

III. Руководство и контроль 

 

3.1. Общее руководство и контроль за Учетом детей, проживающих             на территории 

района и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях муниципального  района Абзелиловский район, и учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных образовательных организациях района, осуществляет отдел образования 

администрации района. 
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Приложение 1 к Порядку 

 

Муниципальные образовательные организации,   

закрепленные за конкретными территориями района 

 

 

№ Наименование ОУ Наименование населенных 

пунктов 

1. МОБУ «Гимназия им.Т.Кусимова» 

с.Аскарово 
1. д.Ярлыкапово 
2. хут.Айгырбаткан 
3. д.Кулукасово 
4. мкр.Восточный-1 
5. мкр.Восточный-2 
6. мкр.Южный 

2. МОБУ СОШ д.Абдулмамбетово 1. д.Абдулмамбетово 
2. д.Махмутово 

3. МОБУ СОШ с.Амангильдино 1. с.Амангильдино 
2. д.Утяганово 
3. д.Абдулгазино 

3.1. Филиал МОБУ СОШ с.Амангильдино 

МО Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Утяганово 

1. д.Утяганово 

3.2. Филиал МОБУ СОШ с.Амангильдино 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Абдулгазино 

1. д.Абдулгазино 

4. МОБУ СОШ №1 с.Аскарово 1. Центр с.Аскарово 
2. д.Тал-Кускарово 
3. д.Идяш-Кускарово 
4. д.Даутово 
5. мкр.Северный 

4.1. Филиал МОБУ СОШ №1 с.Аскарово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Тал-Кускарово 

1. д.Тал-Кускарово 
2. д.Идяш-Кускарово 

5. МОБУ СОШ с.Баимово 1. с.Баимово 
2. д.Туишево 
3. д.Большегабдиново 
4. д.Старобалапаново 

5.1. Филиал МОБУ СОШ с.Баимово МР 

Абзелиловский район РБ СОШ 

д.Рахметово 

1. д.Рахметово 
2. д.Аслаево 

5.2. Филиал МОБУ СОШ с.Баимово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Старобалапаново 

1. д.Старобалапаново 

6. МОБУ СОШ с.Бурангулово 1. с.Бурангулово 
2. д.Исхаково 
3. д.Ишкильдино 
4. д.Саиткулово 
5. д.Майгашта 
6. хут.Салават-совхоз 



7. д.Тирмен 
6.1.  Филиал МОБУ СОШ с.Бурангулово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Исхаково 

1. д.Исхаково 

6.2. Филиал МОБУ СОШ с.Бурангулово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Ишкильдино 

1. д.Ишкильдино 

6.3. Филиал МОБУ СОШ с.Бурангулово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Саиткулово 

1. д.Саиткулово 

6.4. Филиал МОБУ СОШ с.Бурангулово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Майгашта 

1. д.Майгашта 

7. МОБУ СОШ с.Гусево 1. с.Гусево 
2. д.Таксырово 
3. д.Юлдашево 

7.1. Филиал МОБУ СОШ с.Гусево МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Таксырово 

1. д.Таксырово 

7.2. Филиал МОБУ СОШ с.Гусево МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Юлдашево 

1. д.Юлдашево 

8. МОБУ СОШ с.Давлетово 1. с.Давлетово 
2. д.Селивановский 
3. д.Кушеево 
4. д.Янги-Аул 

8.1. Филиал МОБУ СОШ с.Давлетово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Кушеево 

1. д.Кушеево 

8.2. Филиал МОБУ СОШ с.Давлетово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ д.Янги-

Аул 

1. д.Янги-Аул 

9. МОБУ СОШ с.Ишкулово 1. с.Ишкулово 
2. д.Равилово 
3. д.Тепяново 
4. д.Искужино 
5. д.Давлетшино 

9.1. Филиал МОБУ СОШ с.Ишкулово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Равилово 

1. д.Равилово 

9.2. Филиал МОБУ СОШ с.Ишкулово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Тепяново 

1. д.Тепяново 

9.3. Филиал МОБУ СОШ с.Ишкулово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Искужино 

1. д.Искужино 

10 МОБУ СОШ д.Казмашево 1. д.Казмашево 
2. д.Рыскужино 

10.1. Филиал МОБУ СОШ д.Казмашево МР 1. д.Рыскужино 



Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Рыскужино 

11 МОБУ СОШ с.Кирдасово 1. д.Кирдасово 
2. д.Ахметово 

12 МОБУ СОШ с.Красная Башкирия 1. с.Красная Башкирия 
2. пос.Самарского отделения 

совхоза 
3. д.Покровка 

12.1. Филиал МОБУ СОШ с.Красная 

Башкирия МР Абзелиловский район РБ 

СОШ пос.Самарского отделения 

совхоза 

1. д.пос.Самарского 
отделения совхоза 

2. д.Покровка 

13 МОБУ СОШ с.Кусимовского рудника 1. д.Кусимовского рудника 
2. д.Геологоразведка 
3. д.Зелёная Поляна 
4. д.Якты-Куль 

14 МОБУ СОШ с.Михайловка 1. с.Михайловка 
2. д.Озёрное 
3. д.Самарское 

14.1. Филиал МОБУ СОШ с.Михайловка МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Озёрное 

1. д.Озёрное 

14.2. Филиал МОБУ СОШ с.Михайловка МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Самарское 

1. д.Самарское 

15 МОБУ СОШ д.Новобалапаново 1. д.Новобалапаново 
2. д.Еникеево 
3. д.Муракаево 
4. д.Ниязгулово 

15.1. Филиал МОБУ СОШ д.Новобалапаново 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Еникеево 

1. д.Еникеево 

15.2. Филиал МОБУ СОШ д.Новобалапаново 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Муракаево 

1. д.Муракаево 

15.3. Филиал МОБУ СОШ д.Новобалапаново 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Ниязгулово 

1. д.Ниязгулово 

16 МОБУ СОШ с.Ташбулатово 1. с.Ташбулатово 
2. д.Аюсазово 
3. д.Биккулово 
4. д.Кусимово 
5. д.Теляшево 
6. д.Улянды 

16.1. Филиал МОБУ СОШ с.Ташбулатово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Аюсазово 

1. д.Аюсазово 

16.2. Филиал МОБУ СОШ с.Ташбулатово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 
1. д.Биккулово 



д.Биккулово 

16.3. Филиал МОБУ СОШ с.Ташбулатово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Кусимово 

1. д.Кусимово 

16.4. Филиал МОБУ СОШ с.Ташбулатово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Теляшево 

1. д.Теляшево 

17 МОБУ СОШ д.Таштимерово 1. д.Таштимерово 
2. д.Салаватово 
3. д.Аумышево 
4. д.Абзелилово 
5. д.Елимбетово 
6. д.Кужаново 

17.1. Филиал МОБУ СОШ д.Таштимерово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Салаватово 

1. д.Салаватово 
2. д.Кужаново 

17.2. Филиал МОБУ СОШ д.Таштимерово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Тупаково 

1. д.Тупаково 

17.3. Филиал МОБУ СОШ д.Таштимерово 

МР Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Елимбетово 

1. д.Елимбетово 

18 МОБУ СОШ с.Халилово  1. с.Халилово 
2. д.Хусаиново 
3. д.Калмаково 

18.1. Филиал МОБУ СОШ с.Халилово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Ишбулдино 

1. с.Халилово 
2. д.Хусаиново 
3. д.Калмаково 

19 МОБУ СОШ с.Хамитово  1. с.Хамитово 
2. д.Шарипово 

19.1. Филиал МОБУ СОШ с.Хамитово МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Шарипово 

1. д.Шарипово 

20 МОБУ СОШ с.Целинный 1. с.Целинный 
2. д.Альмухаметово 
3. д.ст.Альмухаметово 
4. д.Северный 
5. д.Булатово 
6. д.Уральский 
7. д.ст.Сухое Озеро 

20.1. Филиал МОБУ СОШ с.Целинный МР 

Абзелиловский район РБ СОШ 

д.Верхнее Абдряшево 

1. д.Верхнее Абдряшево 
2. д.Нижнее Абдряшево 

20.2. Филиал МОБУ СОШ с.Целинный МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Альмухаметово 

1. д.Альмухаметово 

20.3. Филиал МОБУ СОШ с.Целинный МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.ст.Альмухаметово 

1. д.ст.Альмухвметово 



20.4. Филиал МОБУ СОШ с.Целинный МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Северный 

1. д.Северный 

20.5. Филиал МОБУ СОШ с.Целинный МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Булатово 

1. д.Булатово 

21 МОБУ СОШ с.Янгельское 1. с.Янгельское 
2. д.Первомайский 

21.1. Филиал МОБУ СОШ с.Янгельское МР 

Абзелиловский район РБ СОШ 

д.Таштуй 

1. д.Таштуй 
2. д.Авняш 

21.2. Филиал МОБУ СОШ с.Янгельское МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Атавды 

1. д.Атавды 

21.3. Филиал МОБУ СОШ с.Янгельское МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Авняш 

1. д.Авняш 

21.4. Филиал МОБУ СОШ с.Янгельское МР 

Абзелиловский район РБ НОШ 

д.Первомайское 

1. д.Первомайский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку 

 

 

Акт обследования  

закрепленной муниципальной образовательной 

организации за конкретной территорией по результатам проведения учета детей в возрасте 

от 0 до 18 лет, проживающих на данной территории 

_________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 

В ходе обследования установлено: 

 

1. Всего детей, проживающих на закрепленной территории  

2. Посещают дошкольные образовательные учреждения  

3. Общее количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет  

4. Обучаются в данном общеобразовательном учреждении   

5. Обучаются в других общеобразовательных организациях  

6. Обучаются в организациях профессионального образования  

7. Количество несовершеннолетних школьного возраста, не 

приступивших к занятиям 

 

 

 

 

По итогам обследования: 

 

1. Направлено информаций в заинтересованные ведомства 

для устранения причин, способствующих уклонению 

обучающихся от учебы: 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

РОВД; 

отдел опеки и попечительства;  

другие структуры 

 

2. Поставлено обучающихся на профилактический учет  

 

 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

 
 

 

Руководитель _______________/_______________________ 

                                                (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 
Приложение 3 к Порядку 

 

 



Информация 

закрепленного муниципальной образовательной организации за  

конкретной территорией по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет,  

проживающих на данной территории 

____________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Год рождения Адрес места  

жительства/пребывания: 

постоянно/временно 

Место обучения, 

пребывания 

     

     

     

 

 

Руководитель ______________/_______________________ 

                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Порядку  

 

Сведения 

о несовершеннолетних, не посещающих или систематически  

пропускающих по неуважительной причине занятия более 10 дней  

в 20__ году  

___________________________________________________________ 

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка  

Количество 

пропущенн

ых дней, 

занятий 

Дата 

рожд

ения 

Класс  Данные о 

родителях 

(законных 

представит

елях) 

ФИО,  

контактны

е  

телефоны 

Адрес места 

жительства/

пребывания

:  

постоянно/в

ременно   

Принятие  

меры в 

образовательн

ом 

учреждении 

по 

возвращению 

несовершенно

летнего к 

занятиям 

        

 

 

Руководитель _______________   ________________________ 

                                                (подпись)                                               (ФИО) 

 

 

 

 

М.П.                                             Дата: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к Порядку  

 

 

Сведения 

о детях, завершающих получение дошкольного образования 

в 20__ году и подлежащих приему в 1 класс 

___________________________________________________________ 

(указать наименование дошкольного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

ФИО  

ребенка    

Дата рождения Адрес места  

жительства/пребывания

:  

постоянно/временно   

Предполагаемое  

общеобразовательное  

учреждение для  

поступления в 1-й класс        

     

 

 

Руководитель ____________________   ________________________ 

                                                             (подпись)                                               (ФИО) 

 

 

 

 

    М.П.                                             Дата: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к Порядку  

 

 

 

Сведения 

о детях (от 6 лет 6 месяцев), получивших дошкольное образование  

и не приступивших к обучению в общеобразовательное учреждение 

___________________________________________________________ 

(указать наименование дошкольного учреждения, направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка  Дата рождения Адрес места 

жительства/пребывания: 

постоянно/ 

временно    

Причина   

     

 

 

Руководитель _______________   ________________________ 

                                                (подпись)                                                (ФИО) 

 

 

 

 

    М.П.                                             Дата: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к Порядку  

 

 

Сведения 

о детях, не получающих общего образования по данным 

___________________________________________________________ 

(указать наименование органа, учреждения направляющего сведения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка  

Дата 

рожде

ния 

Адрес  

места 

жительств

а/пребыва

ния: 

постоянно/

временно   

Где  

обучалс

я 

Источник  

и дата  

поступления 

информации 

о ребенке  

Информация  

о родителях  

(законных  

представителях) 

ребенка   

Приме

чания  

        

 

 

Руководитель организации       _____________   _______________________ 

                                                                                  (подпись)                                          (ФИО) 

 

 

 

 

    М.П.                                               Дата: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


