
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 ПРИКАЗ 

       п. Матвеев Курган 

20.06.2022                                                                                                   № 221 

 

 
 Об утверждении Положения по учету детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

 

 

 

В соответствии со  статьей 43 Конституции Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 9, частью 5 статьи 63 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", руководствуясь п. 6 ст. 2 Положения об отделе образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, в целях осуществления 

ежегодного учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приложение). 



2. Директору МБУ МКР «Центр качества образования» (Бискупский 

С.С.) разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
заведующего отделом  
образования Администрации 
Матвеево-Курганского района                                                      Н.Н. Гринченко 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к приказу отдела образования Администрации 
Матвеево-Курганского района 

от 20.06.2022 № 221 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, (далее – 

Положение) разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в целях осуществления ежегодного 

персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также организации взаимодействия 

органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета 

детей.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ежегодного 

персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих (постоянно или временно) на 

территории Матвеево-Курганского района (далее – учет детей).  

1.3. Ежегодному персональному учету подлежат несовершеннолетние 

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

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающие (постоянно или 

временно) на территории Матвеево-Курганского района, независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства, в целях 

обеспечения их конституционного права на получение образования.  

1.4. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

муниципальных образовательных учреждений Матвеево-Курганского 

района, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



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 

образования согласно требованиям законодательства Российской 

Федерации.   

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в 

соответствии с требованиями законодательства в части защиты 

персональных данных.  

1.6. Передача персональных данных несовершеннолетних граждан 

иным лицам не допускается, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

 

II. Порядок организации учета детей  

 

2.1. Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района 

(далее – отдел образования) осуществляет организационное и методическое 

руководство работой по учету детей.  

2.2. Учет детей осуществляется уполномоченными органами путем 

формирования единой информационной базы данных несовершеннолетних 

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

(пребывающих) на территории Матвеево-Курганского района, которая 

формируется и находится (хранится): 

 -в отделе образования Администрации Матвеево-Курганского района       

(региональная информационная система Ростовской области «Образование» 

(РИСО)- СЕГМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - информационная 

система «Электронный детский сад» (ИС ЭДС)); 

-в муниципальном бюджетном учреждении Матвеево-Курганского 

района «Центр качества образования» (региональная информационная 

система Ростовской области «Образование» (РИСО)-СЕГМЕНТ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - информационная система «Электронная школа» (ИС ЭШ)). 

Поставщики данных – образовательные организации, МБУ МКР 

«ЦКО», а также отдел образования, предоставляющие в обязательном 

порядке информационный ресурс в РИСО и обеспечивающие его 

актуальность. 

2.3. В единую информационную базу данных включаются сведения о 

детях: 

1) подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

2) обучающихся в образовательных организациях; 

3) не получающих общее образование по состоянию здоровья; 

4) не имеющих общего образования, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в 

образовательных организациях. 



2.4. В учете детей участвуют:  

- муниципальные образовательные организации Матвеево-Курганского 

района, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, (далее – дошкольные образовательные организации);  

- муниципальные образовательные организации Матвеево-Курганского 

района, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные организации);  

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по 

согласованию).  

2.5. Источниками формирования единой информационной базы данных 

несовершеннолетних служат:  

данные из информационной системы «Электронный детский сад» (ИС 

ЭДС),  

данные из информационной системы «Электронная школа» (ИС ЭШ),  

данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области; 

         данные участковых педиатров медицинских организаций системы 

здравоохранения Матвеево-Курганского района о несовершеннолетних 

гражданах от 2 месяцев до 18 лет, в том числе о не зарегистрированных по 

месту жительства (месту пребывания), но фактически проживающих на 

соответствующей территории; 

данные о несовершеннолетних гражданах от 6 до 18 лет, находящихся 

в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах временного 

размещения беженцев и вынужденных переселенцев, в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел, лечебно-профилактических и других детских учреждениях;  

информация, поступившая в отдел образования от органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленная в рамках их компетенции, о детях, 

подлежащих обучению в образовательных организациях, но не получающих 

общего образования; 

- информация органов местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Матвеево-Курганский 

район», о несовершеннолетних гражданах, не имеющих общего образования 

и не обучающихся в нарушение Федерального закона  

№ 273-ФЗ; 

-информация территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области.  

 

 

 

 



III. Полномочия органов и организаций, осуществляющих учет 

детей  

 

3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию 

действий всех ответственных лиц, участвующих в организации учета, 

возлагается на отдел образования.  

3.2. Отдел образования:  

3.2.1. Разрабатывает планы и перспективы развития сети 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  

3.2.2. Создает сеть классов, обеспечивающих получение образования 

всеми несовершеннолетними, подлежащими обучению по программам 

общего образования.  

3.2.3. Контролирует прием в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы общего образования, 

обеспечивающие прием всех граждан, проживающих, на территории 

Матвеево-Курганского района и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня.  

3.2.4. Осуществляет организационно-методическое руководство учета 

детей.  

3.2.5. Контролирует устройство в образовательные организации на 

обучение несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона 

образование соответствующего уровня.  

3.2.6. Контролирует деятельность образовательных организаций по 

сверке и уточнению списков несовершеннолетних, предоставленных по 

результатам учета несовершеннолетних, по учету и движению 

обучающихся, проживающих в закрепленном населенном пункте, по 

ведению документации по учету и движению обучающихся.  

3.2.7. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей 

в книге движения обучающихся о каждом поступающем, выбывшем и (или) 

окончившем данную образовательную организацию ребенке со ссылкой на 

документ, послуживший основанием для выбытия ребенка и (или) об 

окончании им образовательной организации.  

3.2.8. Осуществляет контроль над деятельностью образовательных 

организаций по организации обучения детей и принятию мер по 

сохранению контингента обучающихся. 

3.2.9. Выясняет причины неполучения детьми, находящихся на 

территории муниципального образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и принимает оперативные меры по 

обеспечению условий получения детьми соответствующего уровня общего 

образования, направляет указанную информацию в КДН и ЗП в течение 

трех рабочих дней со дня поступления в орган опеки и попечительства 

информации о неполучении детьми общего образования. 

3.2.10. Проводит информационно-разъяснительную работу среди 

населения муниципального образования, направленную на привлечение 



жителей муниципального образования к сотрудничеству и помощи в 

проведении работы по учету детей, уклоняющихся от учебы, и семей, 

препятствующих получению своими детьми образования и (или) 

ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по воспитанию и 

обучению своих детей, посредством взаимодействия со средствами 

массовой информации, организации работы постоянно действующей 

телефонной «горячей линии», размещения информации на официальном 

сайте отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://mkobr61.ru/opeka-i-popechitelstvo/). 

 3.2.11. Организует постоянный прием информации о детях, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе по адаптированным программам, и находящихся 

на территории муниципального образования «Матвеево-Курганский район» 

через региональную информационную систему Ростовской области 

«Образование» (РИСО)- СЕГМЕНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

информационная система «Электронный детский сад» (ИС ЭДС)), 

осуществляет административно-организационное, информационное и 

методическое сопровождение работы дошкольных образовательных 

организаций (поставщиков данных) в РИСО в рамках своих полномочий; 

создает необходимые условия участия дошкольных образовательных 

организаций в информационном взаимодействии в РИСО; обеспечивает 

контроль исполнения поставщиками данных требований по защите 

информации. 

3.2.12. Организует и обеспечивает взаимодействие с субъектами, 

указанными в пункте 2.4. настоящего Положения, в целях получения 

информации, необходимой для учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе в 

форме направления запросов.  

3.2.13. Осуществляет ежегодную сверку единой информационной 

базы данных с данными фактического списочного учета детей дошкольных 

образовательных организаций по итогам проверки приема детей и детей, 

фактически приступивших к обучению в данном учебном году. 

3.2.14. Обеспечивает систематическую актуализацию единой 

информационной базы данных по итогам приема в детский сад, 

комплектования выпускных групп. 

          3.2.15. Организует и проводит федеральное статистическое 

наблюдение в сфере общего образования по форме № 85-К «Сведения о 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми». Контролирует достоверность сведений, 

предоставляемых дошкольными образовательными организациями в отчете 

федерального статистического наблюдения формы № 85-К. 

          3.2.16. Ежегодно в период до 20 января текущего года осуществляет 

сверку единой базы данных с данными отчётов дошкольных 

образовательных учреждений по форме № 85-К «Сведения о деятельности 

https://mkobr61.ru/opeka-i-popechitelstvo/


организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми». 

  3.2.17. Отдел образования взаимодействует:  

- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

вопросам привлечения к административной ответственности в 

установленном законом порядке родителей (законных представителей) не 

исполняющих обязанности по обучению несовершеннолетних;  

- с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе выборе форм и программ обучения.  

 3.2.18. В пределах своих полномочий отдел образования по заявлению 

родителей (законных представителей) выдает:  

- разрешение на прием в общеобразовательную организацию в 1 класс 

детей, не достигших к началу текущего года 6 лет и 6 месяцев или старше 8 

лет, или уведомление об отказе в выдаче разрешения; 

- направление на прием детей в дошкольную образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования по заявлению родителей (законных представителей) детей.  

3.3. МБУ МКР «Центр качества образования»:  

3.3.1. Организует постоянный прием информации о детях, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе по адаптированным 

общеобразовательным программам, и находящихся на территории 

муниципального образования «Матвеево-Курганский район» через 

региональную информационную систему Ростовской области 

«Образование» (РИСО) -СЕГМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

информационная система «Электронная школа» (ИС ЭШ), осуществляет 

административно-организационное, информационное и методическое 

сопровождение работы общеобразовательных организаций (поставщиков 

данных) в РИСО в рамках своих полномочий; создает необходимые условия 

участия образовательных организаций в информационном взаимодействии в 

РИСО; обеспечивает контроль исполнения поставщиками данных 

требований по защите информации. 

3.3.2. Организует и обеспечивает взаимодействие с субъектами, 

указанными в пункте 2.4. настоящего Положения, в целях получения 

информации, необходимой для учета детей, в том числе в форме 

направления запросов.  

3.3.3. Осуществляет ежегодную сверку единой информационной базы 

данных в период с 5 по 20 сентября текущего года с данными фактического 

списочного учета учащихся образовательных организаций по итогам 

проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в 

данном учебном году. 

3.3.4. Обеспечивает систематическую актуализацию единой 

информационной базы данных по итогам приема в первый класс, 



комплектования выпускных классов, итогам окончания учебного года, 

итогам явки обучающихся после каникул, а также по итогам принятия мер 

по организации обучения детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительной причине занятия в образовательных 

организациях.  

3.3.5. Ежегодно в сентябре текущего года совместно с органом опеки и 

попечительства организует проведение профилактических мероприятий в 

целях обеспечения прав детей в возрасте от 6 лет (на 1 сентября текущего 

года) до 18 лет на получение общего образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

   3.3.6. Проводят работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством в рамках своих полномочий. 

     3.3.7. Ведут банк детей, систематически пропускающих занятия; 

изучают и анализируют состояние дел. 

   3.3.8. Организовывают и проводят федеральное статистическое 

наблюдение в сфере общего образования по форме № 1-НД «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных организациях»; контролируют достоверность сведений, 

предоставляемых образовательными организациями в отчете федерального 

статистического наблюдения формы № 1-НД.  

   3.3.9. Ежегодно в период до 25 сентября текущего года осуществляет 

сверку единой базы данных с данными отчётов образовательных 

учреждений по форме федерального статистического наблюдения № ОО-1 

"Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

3.4. Образовательные организации:  

        3.4.1. В целях учета детей дошкольные образовательные организации в 

срок до 1 марта текущего года направляют в уполномоченный орган 

информацию о детях в возрасте от 6 лет и старше, завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в первый 

класс образовательных организаций, по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

На основании полученной информации уполномоченный орган в срок 

до 1 апреля текущего года формирует список детей в возрасте от 6 лет и 

старше, завершающих получение дошкольного образования в текущем году 

и подлежащих приему в первый класс образовательных организаций, по 

каждой территории, за которой закреплена соответствующая 

образовательная организация. 

3.4.2. В целях учета детей общеобразовательные организации: 

1) представляют в уполномоченный орган ежегодно, в срок до  

20 декабря сведения о численности детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, включенных в 

соответствующий список, предусмотренный абзацем вторым пункта 3.4.1. 

настоящего Положения; 

2) представляют в уполномоченный орган ежегодно, в срок до 5 

сентября сведения о детях, включенных в соответствующий список, 

предусмотренный абзацем вторым пункта 3.4.1. настоящего Положения, и 

не приступивших к обучению на 1 сентября текущего года, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

3) проводят сверку списочного состава обучающихся и данных об 

обучающихся, фактически приступивших к обучению по состоянию на  

1 сентября текущего учебного года и направляют в уполномоченный орган 

информацию о сверке в срок не позднее 15 сентября текущего года; 

4) ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, и ежемесячно, в срок 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 

уполномоченный орган сведения по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению; 

5) информируют уполномоченный орган о вновь принимаемых 

(выбывающих) в образовательную организацию обучающихся в течение 

учебного года не позднее 5 рабочих дней со дня принятия (выбывания) 

обучающихся по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

 6) принимают меры к получению образования соответствующего 

уровня несовершеннолетними, проживающими на территории 

закрепленного за ними микрорайона;  

 7) ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая 

вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);  

 8) осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 

адаптации;  

9) обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не 

посещающего образовательную организацию, его родителей (законных 

представителей);  

3.5. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, образовательные организации, 

дошкольные образовательные организации могут направлять в отдел 

образования предложения о совершенствовании системы учета детей. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к  

Положению по учету детей,  

подлежащих обучению  

по образовательным программам  

дошкольного, начального общего,  

основного общего и  

среднего общего образования  

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ЛЕТ И СТАРШЕ, ЗАВЕРШАЮЩИХ 

ПОЛУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 20__ ГОДУ 

И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМУ В ПЕРВЫЙ КЛАСС МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ 20 ____ ГОДА 
 

Наименование муниципальной образовательной  организации:  

____________________________________________________________________________

_  

____________________________________________________________________________

_ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (последнее 

при наличии) 

ребенка 

Дата 

рождения 

Регистрация по месту 

жительства 

(пребывания) 

(при наличии) 

Место фактического 

проживания 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Руководитель  

 _________________                                                                         ____________________________ 

    (подпись)                                                                                     (Ф.И.О. (последнее при наличии)  

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Положению по учету детей,  

подлежащих обучению  

по образовательным программам  

дошкольного, начального общего,  

основного общего и  

среднего общего образования  

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПРИСТУПИВШИХ К ОБУЧЕНИЮ, 

ДОСТИГШИХ НА 1 СЕНТЯБРЯ 20___ ГОДА ВОЗРАСТА 7 ЛЕТ 

И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЕМУ В ПЕРВЫЙ КЛАСС  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ 20 ____ ГОДА 

 
Наименование муниципальной образовательной  организации: 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. (последнее 

при наличии) 

ребенка 

Дата 

рождения 

Регистрация по месту 

жительства 

(пребывания) 

Место фактического 

проживания 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 Руководитель  

 _________________                                                               

____________________________ 

    (подпись)                                                                         (Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

 М.П. 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к Положению по учету детей,  

подлежащих обучению  

по образовательным программам  

дошкольного, начального общего,  

основного общего и  

среднего общего образования  

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

ПРОПУСКАЮЩИХ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПО СОСТОЯНИЮ НА ____ 20 ____ ГОДА 

 
Наименование муниципальной образовательной  организации: 

____________________________________________________________________________

_  

____________________________________________________________________________

_ 
 

№ Ф.И.О. 

(последнее 

при 

наличии) 

обучаю-

щегося 

Дата 

рожден

ия 

Класс Количество 

пропущенных 

дней/уроков по 

неуважительным 

причинам 

Сведения о 

законных 

представителях 

обучающегося 

Принима

емые 

меры 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 Руководитель  

 _________________                                                               

____________________________ 

    (подпись)                                                                             (Ф.И.О. (последнее при 

наличии) 

 

 М.П. 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к Положению по учету детей,  

подлежащих обучению  

по образовательным программам  

дошкольного, начального общего,  

основного общего и  

среднего общего образования  

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫХ (ВЫБЫВАЮЩИХ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Наименование муниципальной образовательной  организации: 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(последнее при 

наличии) 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Регистрация по 

месту жительства 

(пребывания), 

место фактического 

проживания 

(при наличии) 

Характер 

изменений 

(поступил, 

выбыл) 

Класс 

 

Дата 

поступлен

ия 

(выбытия) 

обучающег

ося 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Руководитель  

 _________________                                                    ___________________________ 

    (подпись)                                                                  (Ф.И.О. (последнее при наличии) 

 

 М.П. 

 


