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/2-/4.5РР-*- рг-фр/,?/"41

гтт. 1{оппна

$б утверждении |[олоя<ения об органи3ации утёта
детей, прохшва}ощих на территории |{олпнянского

района Фрловской области |т подлежащих
обунени:о в обр*зовательнь1х 0рганизаци'1х'

реализу1ощих образоват0льньте прощаммь1
до1школьного' начапьного общего, основного
общего у1 среднего общего образования и ф'рм
1]олучени'[ общего образования

Ёа основании Федеральног0 3акона Российской федерации к8б
образовании в Р0ссийской Федерации> от 29.12-2012 г0да ]ъ|э273 - Ф3,
приказа Р1ишистерства образован|ця у| науки Российской Федерации от 22
января 2о\4 года }ф32 к$б утвер}кденаи порядка приема гра}кда1{ на
обувение по образовательнь1м шрощаммам нача}1ьного общего, основного
общего 

'1 
среднего общего образования>}, в с00тветотвии со статьёй 15

Федерального закона от 0б октября 2003 года }:гд }31-Ф3 (об общих
г!ринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
3 целях осуществления увёта детей, подлежащих обязатФ.шьному обу;ени}о в
образовательньтх органи3аци'{х, реализу}оших обра3овательнь1е прощаммь1
до|пк0льного' начального общего, основного общего 11 среднего общ*го

а так)ке опр$деления гторядка в3аимодействия органо3'образования,

утреждений у' организаций, участ3у}ощих в проведении утёта детей
адми}{исщация 1{олпшянского района

:{остАнФБ/15{['[:

1. }тверАить 11олохсение об организации унёта детей, прожива}ощих на
территории 1{олпнянского района Фрловской области и подлежащих
обуненито в образоватсльнь|х организациях' реа.]1изу}ощих образовательнь{е
пр0граммь1 до1пкольног0' нач&пь}1ого общего, основного общего и среднего
общего образова ния ут ф орм шолу{ения общего образования (|{риложение).
2. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постановления в0зложить на
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к постап0влени|о администрации
1{олпнянского района
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[1оложение
об организации учета летей, про)кива}ощих на территории (олпнянского
района Фрловской области |1 подлежащих обунениго ; образовательнь1х
организациях, реализу}ощих прощаммь] доц]кольного' началь}10го общего,
основного общего' среднего общего образова|1\4я у1форм шодучепия общего
образования.

1"Фбщие поло)кения.

1.1. Ё{астоя:'цее поло}кение об организации учета детей,прожива}ощих ъ{а территории }{олпнянского райот:а, разработано в
соответствии с (онституцкей Российской Федерации, 3аконом Росоийской
Федера:лии от 29.|2' 2012 года л]] 27з-Ф3 ''Фб образовании в Российскот!
Федерации'', ]/ставо;т* 1{олпгтянского района, [{оло;кениепд об 0тделе
образования администрации }(олпнянского района и в целях осуществления
е)ксгодного персо}|а:]ьного учета дет.ей, подлех{ащих обунению по
образовательнь]м прощаммам до1[кольного, нача.}1ьнсго общего, основного
общего, среднего общего образования, а также взаимодействия органов'
учрежденухй и организат{ий, утаству}ощих в осуществлении уче"а детей.

\ '2. Ёастоящее |{олохсение определяет порядок учета детей,
подле}1(ащих обунениго в муниципальнь{х образова'*','*'* организациях
1{олпнянского района по образозательнь1м программам до1цк0льного,
начального общего, основного общего' средн*го общего образования и формполучЁния образования, определеннь1х родителями {законньтмипредставителями) детей.

1'3. Фбязательному е)кегодному персональному учету подле)кат все
дети в возрасте от 0 до ] 8 лет, про}{ива}ощие (постоян но или временно) или
пребьтва*ощие на территории (олпнянског0 района, независимо 0т на.пич}|я
{отсутствия) регистрации п0 месту жительства (пребьтвания) в целях
обеспеченття |4х кояституционного !1рава на получение 

'бщ*'' 
образования.|.4. 3ь:явление и учет детей, подле}1(ащих обязательному обуненито

по о6разовательнь1м пр0граммам начального общего' осн0вного общего :+

среднего общего образования, но не получа!ощих общего .образования,
осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системь1
профилактики безнадзорности и шравонаруш:ений ,*"'"*р*еннолетних
совместно с заинтересованнь]ми лицами и органи3ациями в соответствии с
лействутощйм законодательством.



1'5' Р1нформация п0 учету детей подле}1{ит сбору, передаче' хранени}о
и иопользовани}о в }1орядке' обеспечива}ощем ее конфидешциаль}|ость' в
с 0ответствии с тре бован ртяъли действугоще го закон одательства Рф.

2. Фргани3&ция работьт по уиёту детей.

2'\ Фрганизаци:о работь! по учету Аетей, подле)'{ащих обязатедьному
обуиенито в о5разовательнь]х организациях' реа;:изу!ощих образовательнь]е
шр0граммь] до1нкольного, наъ!ального общего' основн0го общего, среднего
общего образовангтя осуществ'1яет 0"дел образования администраци14(олшнянского района (далее * отдел образования).

2'2. 9чет детей осуществляется путем формирования единой
информационной базь: даннь1х о детях в возрасте от 0 д' 18_'*', подлежащих
обязательному обуненито' Ё,диная база д'*"''' формируется, ведется и
наход1{тся в отде-т|е образов ан\4я.

2'3' в работе ло учету детей 11а территории 1{олпнянского района
участву}от;
- отдел образования администрации 1{олпнянского района;_ образовательнь|е органи34{ии (олп+тянск$го района;- комиссия по делам несовер[]'еннолетних ?{ за1ците
согласованиго);

их прав (по

- администрации сельских пооелений (олпнянского района *т поселка(олпна (по согласованиго);
_ казенное учре)кден}1е Фрловской области кФтде;т социадьной 3ап{14ть1
1{аселения> филиаппо 1{олпнянскоь,у району (по согласовани:о);_ Бу Фрловской обэтасти <1-{ентр социальн0го обслужсивания наееления
{{олпнянского района> (по соглаоованито);
_ омвд РФ по (олпнянскому райошу (по согласованиго);
- территориальньлй сектор зАгс (олпнянского района (по соглаоованиго);_ Буз 8рловской области <<}{олпнянская цРБ), ФАп"' (по согласовани:о).

2-4.14оточниками для составления списков мотт слух{ить:_ даннь]е о регистрации по месту х{ительства или месту пребьтвания
{картонки регистрации) пок3артирнь]е карточки' домовь1е (поквартирнь:е)
книги и т'А'), !-!РеАЁтавляемь1е по запросу органами регистрационного учета;* даннь]е унре>кдений здраво0хранения' расг]оло)ке}{нь!х на территори}1
1{олпняг:ского района, о детях от 0 до 18 лет' обс.г:ужива}о1цихся в
медицинских организациях по состояни}о на 01 января;* да!'1нь!е электронгтой систе1\,{ь1 учета детей з в0зрасте от 0 до ? лет,0жида}ощих предоставления места в организациях, реализу}ощихобразовательну}о программу до|11кольного образо*ания;
- даннь|е образозательнь1х организац:тй об обунагощихся вне зависимости от
места их'про)кивания;
- даннь|е органи3аций о детях, не 11олуча}ощих образования г1о сост0яни}о



3доровья;
- даннь1е органи3аций 0 детях' не име}ощих общего образования и не
обунатощ'1хо я в нару[п ение действу}ощего з аконодатольства;
- даннь1е образовательнь1х организаций об обунатощ'1хсъ не посещающих
иди систематически пропуска}о1цих шо неуважительнь1м причинам 1пколу;
- даннь1е органов социа"11ьной защить| о де"ском населении, в том числе ()

детях' не 3арегистрированнь1х по месту жите'!ьства, но фактинески
г!ро }кива10щих на терр итории (олпнянск0г0 района;
- даннь1е участковь}х педиатров унреждений здразоохранения о детском
населении' в том числе о детях' не зарегистрированнь1х по месту }кительства'
но фактическ;4 прожива}ощих на соответствугощей территории;
- даннь]е омвд РФ по (олпня:-лскому району, комиссии по делам
несовер1шенно.]1етних и защите их прав' сельских поселений (олпнянского
района и поселка (олпна о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет' не
получа}ощих образование соответству}сщего уровня по неуважительнь1м
причинам (по мере вьтявления).
2'5' 3тдед образования г0товит аналитическу}о информацнтс о детях,
псдле}кащих обуиениго по образовательнь1м |]рограммам до1школьного,
начального общего, освовного общего и среднег0 общего образования.

3. Ёь:явление и утёт детей' подлежащих обуиени}о в образовательнь1х
организ ациях' реализу!ощих образо вательну}о прощамму до|школьного

образования.

з.1. $бразова'"'",,'. орган}{3ации осуществля1от текуший учет дете:!'
п0сеща}о1цих до1пколь}{ ь1е образо вате'}]ь}1 ь1* организаци и.
3.2' Фбразовательг{ь1е организации предоставля!от:
- не позднее 05 сентября текущего года в отде' о6разования сведения о
детях, посе11{а}ощих органи3атдР10, в электронном виде и на бумах<ном
н0сителе (прилохсение }Ф 2);
- еже!у{есячно о численности д0тей' охваченнь]х до1шко.]]ьпь[м образованием
по во3расту (шрило>г<ение ]ф 3), о численност}4 детей, нужда}ощихся в

устройстве в до!1]кольнь]е образовательнь!е организации (шрило)кение }ъгч 3 и
л! 4).
з.з. Фтдел образования ех(егодно по состояни}о !{а з 1 декабря
направляет запрос в учрех(дения 3дравоохранения с цельго определения числа
детей от 0 до 7 лет, г1ро}|{ива}ощих на территории !{олпнянского района.
з.4. Фтдел образования веде1'учет:
- числа детей в возрасте от 0 до 7 лет, про}кива}ощих }!а территории
1{олпнянского района, на основаъ\Аи информации полученной из учрежденил?
здравоохранения;
- числа детей, состоящих на учете по предоставд*ни}о места в дотт]кольнь1х



образовательнь1х органи3ациях. на основании сведений' содержащихся в

электронной системе учета по предоста3лени}о места в образовательнь1х
0рганизацияж' ре&'{и3у!ощих образовательну}о программу до]школьного
образования. (?1нформационная система образовательнь]х услуг
<Биртуальная 1пкола)}' портал <}и1угтиципальнь{е услуги в сфере образования
по Фрловокой области>);
_ чис];а детей, посеща}ощих детские садь1, на основании информации'
полученной из образоватедьнь1х организаций.

4. }{омпетенция учре}1(дений и организаций по вь]яв]1ени}о и учету детей,
подяежащих обязаэельному обунени*о по образовательнь!м прощаммам
нача'1ьного общего' оси0вного обш{его и среднего общего образования.

4. 1'. Фтдел образования администрации 1{олпнянског0 района:
4.1.}. Фсуществляет органи3ационное и методическое руководство работой
|:о учету детей.
4.| '2. Фсушествляет контроль 3а деятельность}о образовательнь1х
органи3аций по сбору даннь1х о детях' подле}кащих обучени}0, о детях' не

п0луча}ощих образование в нару!шение закона; за организацией обутения
детей в образовательнь]х органи3ациях; за ведением в образовательнь|х
орга1{изациях документации по уъ1ету и дви)кени:о обуиатощихся.
4'1.з" Формирует на муниципа,1ьном уровне Бдинуго 6*зу даннь1х о детях}
подлех{ащих приему в образоватедьнь1е 0рганизации' о детях' не

обунагощ'1хся в -образовательнь]х учре}кдениях' исполь3у}от ука3аннь!е
даннь1е для уточнения планов приема в образовательнь1е организации и

ры3вуттРхя сети образ 0 ватель нь1 х ор ган из ац и й.

4.|.4. |1ринимает мерь] шо устройству детей' не получа}ощих общег'о
образова\1|4я на обунение в г{одве/]омственньте образовательнь1с органи3ации.
4.1 .5. Фтдел образования 14 родители (законнь:е г{редставители)
нес0вер|шеннолетнего обуиатошегося' 0тчисленного из органи3ации,
осуществлятогцей образовательну!о деятельность' }|е позднее чем в месячньтй
ор0к принима}от }у{ерьт, обеспечива1ощие получение несовер1шеннолетними
обутаъощ |11\[ся об щего обр аз о вагтия.

4.2. }т1униципальнь1е общеобраз0вательнь1е организации:
4.2.1. Бхсегодно общеобразовательнь]е организации осуществлятот текуший

учет учащихся.
4.2.2. ( 1 по 5 сентя6ря общеобразовательньте организации шроводят сверку
списочного с0става уча1цихся, фактически приступив!ш1,1х к обунению после
детних !{аникул' !аннь:е обшеобразовательной организации об обунающихся

детях' предоставля}0тся в отдел образования не по3днее 05 сентября
текущег0 года в электронном виде и на бумажн0м носите]1е (приложение }ф

5).



4.2"з' с !{ё.:1Б}9 обеспечения достоверности учета до 03 оентябряобщеобразовательнь1е 0ргани3ации проводят сверку сп:.{сочн0го состава всех
учащихся организации с даннь]ми учрех{дений злравоохранения} о детях ввозрасте от 6яет 6 месяцев до 13 лет, обслу>кива}ощихся в медицинскихорганизациях, 0 детях в возрасте 6лет 6 ьтесяцев до 13 лет, не по'{уча}ощих
образование соответству}ощего уровня по состояни1о здоровья. [ведения о
детях в во3расте 6лет 6 месяцев до 18 лет, не получа}о1цих *бр**'.''"*
соответству}ощего уровня по состоя|{и|о здоровья представля}отся
образовательнь]ми организациями до 05 сентября 

'*.ущ*.* года в отделобразования на бума:кном носител* по установленной форме (лриложение.}ф
6).
4'2'4' €ведения об обута}ощихся' отчисленнь]х из общеобразовательнь1хорганизаций ?1 г1ринятьтх в общеобразователь}:ь1е органи3ации'
представля}отся общеобраз0вательнь]ми 0рганизациями в отдед 

'бр*.*','"на бума>кном н0сителе' завер0нном подпись}о руководителяобщеобра3оватеяьной организации' по установленной форме (приложение .}ч[р7) по состояни-то:

до 05 сентя6ря текущего года (за лето);
- по итогам унебнь:х нетвертей;

до 05 итсня по итогаь.{ унебного года.4'2'5' [ведения о вь]пускниках, получив|ших основное обще0 и среднееобщее образование, отчисленнь]х из обшеобразователь}{ь[х организаций,
предоставля}отся общеобра30вательнь]ми организациями в отдел 

'бр*о,'*'"до 01 октября текущего года по установленной форме "а 
бу'!жном носителе(прилохсение )Ф 8).

4.?.6, 9тдельцо общеобразовательнь1е организации ведут учетобуна*ощ'1хся' не г{осеща|ощих илъ1 систематически пропуока}0!цих г{0неува)кительнь1м причинам унебнь:е занятия. [ведения об указ*ннойкатегории учащихся представля}отся в отдел образован14я в электр0нном виде
и{'|4 на бумажном носителе шо устан0в';}енной форме {приложе""Ё ш я;,- е)кенедельно с 01 по 30 сентября теку{-цего унебного года;_ ех{емесячно (на 30 число месяца) в течение увебного [ода.

Ёа основании иь+егощер1ся инфорь{3ции о детях' не получ?}ощих общегообразования по каким_;:ибо причинам, Ф1.{9! образования совмест}10 сорганами и учрежде'*14ями системь{ профилактики безнадзорности ъ1правонару:пений несовер1шеннолетних района (по согласовани:о), сзаинтерес0ваннь1ми дицами принимает необх0димь]е мерь1 в соответствии с
действугощим зако нодательством.
4'2'7' !ля организации персона]1ьного учета всех детей, прожива}ощихпа 3акрепленной за обжеобразовательной организацией территории'
общеобразовательнь1е организации ежегодно' в срок до 01 февралятекущего года' шроводят перепись детей в возрасте от 0 до 13 лет и в срок до



10 фсвраля шредставля}от в отдел образования списки детей {прилох<ение }{р

10).

4.2,8. Фбщеобразовательнь1е органи3ации ведут <Ёуряал регистрации

детей, прожива}ощих на закрепдеттной террит0рии)), в которьтй вносится

информация о всех дстях' вь}явле}{нь1х в ходе переписи.

4.2.9. Фбщеобразоватедьнь]е организации обеспечива}от со3дание

комплексной системь1 1'1ндивидуальцой профилактической работь: в

отно1]]ении неоовер!1]еннолетних' не п0сещ&}о]]-{}1Ё, систематическ'1

г{ропуска}0щих зан яту\я в образовательной органи3ации без увах(ительной

причинь1} его родителей (законнь|х представгттелей)'

4.2,10. Фбщеобразовательнь{е организации организу}от прием

информации от граждан о детях' прох(ива}ощих на закрепленн0й территории

ъ1 подле)кащих обунениго. Б случае вь}явления семей' прег!ятству}0щих

по]1учеци}о своими детьми образозания |4 (или) ненадле)каш{}1[ о6разом

4.4.|. Фрганизовь|ва}ст работу по приему информ*1{йи от граждан о детях,

}рожива}оших на территории и подле}кап]их обутенито.

4^'4.2' $ашравлягот информашиьо о вь!явленнь]х детях, не обута:ощихся в

нару1пение 3акона ' &{|1' шринятия мер воздействия в соответствии с

действу}ощим законодательством в:

- муниципа./]ьнь1е образовательнь1е организации, распол0женнь1е на

территории;
- отдел образования;
- комиссии по делаш1 несовер!шеннолетних.

вьтполня}ощих обязанности по их

органи3ации :

- незамедлительно принима1от
(законнь:ми представителями)
}1есовер1]1еннолетних ;

- информиру}от отде.]1 образования о вь1явленнь]х детях и г|ринять1х мерах

по организации обуиения;
- информиру}от комисси}о по делам несовер|]]еннолетних и зап{ите их г{рав

ддя при}{ятия мер воздейстзия в соответствии с действу}ощиш1

законодательством..

4.3' 9нреждения 3дравоохранения (по согпасованито).

593 Фрловской обдасти <<1{олпнянская 1РБ) направляет по запросу отдела

образоваът',{я ||' руководителей муниципальнь1х бгодхсетнь|х 06разовательнь1х

0рганизаций даннь1е переписи детского населения'

4.4. Ад:ьтинистрации поселений

соглас0вани:о).

(олпнянского района (шо

воспитани}о и о6у*енито образовательнь]е

мерь1 шо взаим0действи:о с родителями
для организации обувения



5' Бзаимодействр:е с органами и учре}!{дениями системь1 профилактики
6езнадзорности и прав0нару1{1ений несовер1шеннодет11их г|о вь]явлени}о и

учету детей.
5' 1' Фргань: у1 учрех{де}{ия системь{ профилактики безнадзорности }1
правонарул"шений несовер|пеннолетних в рамках своей коь.{петенции (,о
соглас$ваниго) направдя}от в отдел образования информаци:о о детях,г!одлежащих обязатедьному обунен*ато в образова""'!"|'* организациях,
р0ализу}оших о6раз0вательнь]е программь1 до1пк0льного, начального общего,
0сновного общего и среднего общего образова}{ия"
5'2" омвд РФ по 1{олпнянскому району (по согласовани}о) обеспетивает вс}}учае нео6ходим0ст1.1 сопрово)кдение работников образовательнь]х
0рганизаций в ходе лроведения обходов территорий.

6" }чет форпс получе!]ия образов ан\4я.
6'1' Фтдел образования ведет учет ф*рм получения общего образования
путем формирования обобщенной информации о формах получешия общего
образования на ост{овании 

''.д***й' 
представленнь{х о6разовательнь1['{и

органи3ациями и родителят\1и {законнь]ми представителями) в соответствие с
п.6.2. и п.6.3 настоящего [1одожения.
6.2' Фбразовательнь1е организации 11редставля}от в отдел образовання в
электронном виде и на бушта}{ном носителе информаци!о 0 формах полученияобщего образования по установленной форме (прило>кение ;ю 1 1) по
состояни}о на 1 января, на 1 и;он я' 

'1а 
5 сентября текущег0 года"6'з' |1р' вьтборе Родителями (законнь:ми 

'р.д*''*ителями) детей формь:т1олучения общего образова+7'1я в форште семейного образо{*'',, р0дители(заког:ньге г1Редставите;':и) информиру}от об этом $тдел образования по
форме, представленг:ой в пр1'{-цо)1(ении л9 12 к наст0ящему [1оложени}0 ил}.{
то форме согдасно прилох{ениго .}ф 1 1 к настоящему [{оложениго.
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|1рияохсе::ие :\р 3
к [1оло>кегги:о о6 оРганизш{ии учета детей,
пр0н{ива}ощ;{х на территор'{и }{одпнянского
района 8р:ловской област:* ,{ подлежа']{нх
обузетти:о в образовательньтх организациях'
реализ}тощих о6разовательнь1е програм['1ь1
]101школьн0го, началь}|о{'о общего'
осно3ного общего и среднего общего
образования Ё{ форм получения общего
образования.

}и1ониторинг (еэ:се:,*есянньтй) доступнос:!'и уелуг до{школьного образо 3а11Р'я

].[р

п|п
{исленноеть детей' охваченнь'х

услугами до1]1кольного обрк*о ван14я

$о 1 гола
{о 2-х;тет

Бд. :*змерения (оличество

1

,)/
!з !о 3-х лет
л
+ $о 4-х лет
5 Ао 5 лет

/{о 6;тет6

7 ,{о 7 лет
8 {исленность детей, нужда}0щихся в

устройстве в указаннь1е учре)1(дения. }1о

та:(ими местами яе обеспеченнь]е
(отерелность)

3 том числе г1о возрас.;.у:

9 ]]о 1 :_ола

0 !о 2-х лет -

.{о 3-х ;тет 
;

1

2 !о 4-х лет
3 ,{о 5 лет'
4 $о 6 лет
{ [о 7 лет

16 Ф'и.о', год ро)|(дения

Ф'и.о.. год рох{дения
17

{ата

Руководитель

м.п.
(подпись) (фио)



|[рилох<ение.}ф 4
к [{оло>кенито об организац}{и г{ет'|

детей. прожива1ощих !1а террит0рии
1{ол:тнянского района 8рловской области и
подлежаших обунени}о в образовательнь1х
организациях' реа'"1изу}ощик
образовательнь1е ттрограммь1 до1школьно|-о.
начальн0го общего, осн0вног0 о6щего и
среднего общего образования и форм
по,.1учения обще:-о образования-

8рганизация уч$та детей

(наименование 8Ф)

}г9 |[от<азатель Ёдиница
и3мерения

3начет:ие

Ёа 1 число
пр0111ед!шего

мссяца

Ёа 1 чр:сло
текущего
месяца

({исле:*ность детей, охва|1с}{}'{ь1х

услугами д011|кольного образования в
возрасте о'г 3 до 7;тет

1{е;|овек

в то},{ числе
2 {исленность детей в в0зрасте от 3 до 7

дет' поставленнь1х на учет для
1:редоставления места в ь{ужиципаль1{ь1х

дошкольнь1х г{ре}кдениях.
функшионируоц:.х в реж1.1},1е полног0
джя (зарегистрир0*а:*нь]х в электронной
оиеред*т)

человек

из Ё1их
1э [1олунат ;\'1есто 3 доц]кольном

учре)кдении( в :руппе'
фуггкциониру]ощ}{х в ре}|{име пол}[ого
дня):

4 Б течение блр:>:<ат?гдего 3ремени человек
5 8 срок от 1 мес:яца до 3 месяцев человек
6 Б срок ог 3 месяг1ев до 6 меся.г1ев человек
7 3 сротс от 6 месяцев до 1 года человек
8 8 срок от 1 года до 1,5 лет человек
9 Б срок от 1'5 до 2 л:ет человек

Аата

Руководнтель

м.ш.

(полпись) (Фио)



[}рилох<ение 
"}ц]]: 5к [1олотсе:лито об организации у[|ста детсй,

про}ки3а|ощих на территории 1(олпнянск0го
района $р;:овской области и подлежа1ц1.{х
обуие:тито в образовательньтх органи3а|.{иях"

реализу}ощих образовательнь1е прощам]\1ь1
до11т1{0'т1ьного" на1|&,]ьн0го общего, основно1.о
обцего |4 срсднег0 общего образования и
форзт по-т1учения общего образования.

€шисок обу*а:ощихся
(наг**тенование Ф3)

по состояни1о на 05'09.20 года.

}ф

та!т';.

Фамилия
имя'
отчеств0
обутаюш
егося (.)

о
фц

ц
н

ц1

[ата
зачис;те}{ия
в образователь!]у{о
организаци}о.
реквизить|
прик€|3а
о зачислении

Адрес мест а жительства Фсобьте отметки'
(атегория
семьи:
полная/непол:*а
.&{ногодетная"
(атегория

ребоика:
инвалид, оирота,
оставтшийся без
попечения
родителей'

Регистрация
11о ]\{есту

)1(ите,тьства
1пребь:вания:
пос'1'оя[{но'
времен[{о' ша

какой срок

Адрес
фактинеского
проживания

1 2 -) 4 6 7 8

,{ата

Р1ководитель

м.п. ( полпись) (Ф.и.о.)



|1риложение ]ф 4
к |1оло>кенито об организац}{и }чет'!

детей, шрожива}ощих на территори,,}
(с;тттнянокого района 0рловской области р+

п$длежащ:тх обувени!о в о6разовательнь1х
орга}{изациях' реализу}ощ}{х
образовательнь1е т1рограммь} дош'ко{1ьного.
}!ачального общего, основного общего ],т

среднего общего образования и ф.р*
получения общего образования'

8рганизац ия уче'{ а детей

(наименование ФФ)

х9 [{оказатель Рдит*и::а
измере!}ия

3начение

}1а 1 цртсло

]:р0п1ед;шего
месяца

Ёа 1 чр:сло
текуцего
месяца

] {исле:*ность детей, охвачс}{}'{ь1х

услугами д011]ко'ьного образования в
возрасте о'::3 до 7 лет

:{словек

в то&{ чис*е
2 '{::сленность детей в в0зрасте от 3 до 7

лет' :]ост*вленнь1х на учет для
{рел0ставления места Ё муниципа;тьнь1х
дошкольньтх г{реждениях,
функш:*ониру}ощих в режиме пол*ого
дня (зарегистрир0ваннь1х в электронной
оиереди)

человек

из Ё1их

-) ||ояунат место в до1школьном
учрежден}'к( в г'руптяе,

функционируощих в рсх{име полног0
дня):

А
+ Р течение блих<аЁтшего 3ремени человек
5 Б срок от } месяца до 3 ]у1есяцев человек
6 Б срок о'г 3 месяцев до 6 меся]1ев человек

Ё сротс от 6 меояцев до 1 года человек
8 Б срок от 1 года до 1,5 лет чел0век
9 Б срок от ]'5 ,:1о 2 ле:' человек

{ата

Руководитель

м'п'
(полпись) (Фио)



|{рилоэкение ]т[р 5
к }]олохсегти:о об организа'{ии учета Аетей,
прожи3а}оцих на территории (олпнянскогФ

района Фр.т:овокой области и 11одлежащ}.'х
обунет*ило в образоват9ль|1ьтх организациях,
реализу}ощих о6разовательнь1е ;]рограь.'ь'|ь]
до11{{о$[ьного' на!1а.]1ьного общег0, основного
общего |1 среднег0 общего образоза:*ия ът

фор;т* по'учения общего образования.

€писок обрающихся
{наименование 88)

по состояни}о на 05'09.20 года.

}ф
п/я

Фамилия
имя'
отчеотво
обутающ
егося о

}&

ц

Фн

с3н
ь-{-

.{ата
зачисления
в образователь}1у1о
организаци}о"

рекви31.{ть!
прик€!3а
о зач}'{слении

Адрес места }кительства Фсо6ьте отметки.
1(атегория
семьи:
полная/неполна

'м}{огодетная.(атегория

ребенка:
инвалид. оирота'
оставтшнйся без
:топечения
родителей'

Регистрация
1]о ь4ес'гу

жите"т1ьства
/пребь:вания:
поотоянно'
врем9нно' на
какой срок

Адрес
фактитеского
проживания

1 2 -
_) 4 5 6 7 8

.(ата

Руководт+тель

м.п. ( подпись) (ф.и"о')



к [1олоэкени:о об .,.'"'.'#}жт-*-:
проя(ива}о1цих на "герритории 1{олпнянског.о
района Фрловокой области н поддежащцх
обуненито в образовательньтх организациях"
реа,1изуюш1их образовательнь!е про|.раммь]

сведения 0 детях
в во3расте от 6 "т:ет 6 месяцев до ] 8 лет, не !1олуча}ощих образоваттие

уровня по ссстояни}о зд0ро3ья

до|1]ко'ь}{0го- нач&'1ь}{ого обт:{его,
оснозного 0бщего :*4' среднего общего
образования и форм п0]}учения обшдег.о
обржзозания

ооответству}0цег0

(натпсенова':тие Ф8' напра3ляющей сведения)

.},,!]: п/п Ф.и.о.р.о.,.,@
1

:

|

[{ринина
[{епоссщения

оо

9казать,
осуществлялось

ли ранее
обунение- к01ца

А
.+ 5

!ата

Рукозодитель

м.п.

(полпись) (Фио)



[!риложение }.(р 7

:с 1_1олохсеник: об организации учета дете}-1
п роживающих на 1.ерритории 1{олгтнянско]'о
рат!она Фрловской области и п0длежащих
обуненик: в образовательньгх организациях,
ре::";;из1тощих образовательньте про!раммь|
до1дкольного! нача]1ь1"|ого общего.
основного общего [.1 среднего общего
образовання и форм шол)лчения о6лцего
образоваттия

о движении обуиатощихся за
Р1нформация

-=- четверть (по"ауголие) 20 |2о учебного года

(наименование ФФ)

|{рибьтло в образова'е',' уй 'рй''за[й 3ь:б ь:ло ттз образовател,но# орга'*ййй

фп/п Ф.и.о.
ребенка

1{ласс Фткуда
поибьтл

},[рп/п ] о.и"о"
| ребенка

!{ласс 8ткула
прибьт.т:

2 .
-1 4 5 6 7 8

!ата

Руководитель

м.л.
(подпись) (фио)



к [{оло>кеъ:иго об **.**''.[##}жъ'-*-:
прожива}ощих на территории 1{олпнянского
района Фрловской об.г:асти и подле)кащих
обутенито в обревовате'1ьньгх организациях,
реал|43ующих образовательнь|е шрограммьт
до11!кольного, нача']1ьного о6щего,
основт|ого общего 14 среднего общего
образования 

'4 форм полу{ения общего
образования

инФоРмАция
0 вь1пуск1{иках, получивш]их основное общое образование в

(наименован:*с Ф0)

20--20- у,лсбном го:у

Ф'и.о. ] Аа.'^ рождс||ия
вь|пуск1{ика

Фбрсхзовательная
орган1зац|4я' в
которой вь[1;ускник
продоля(ает
образование

Ёе учатся!

ра6отатот

!ата
Руководитель

м'п.
(толпнсь) (Фио}



|1риложеттие.}ч{з 9
к |{о.цожеъхиго об организации учета детей,
прожива}ощих на территории (олпнянского
района Фрловской области и подле}ка!{{их
обунени:о в образовательт{ь:х организациях'
ре&т:изу}ощих образовательнь{е программь]
ло1вко.;1ь!{ого' нача.г]ьного общегс:,
основн0г0 общего ' и среднего о6щего
образования р1 фор* Ё0лучения общего
образовання

€ведегл:тя о д€тях'

}1е п о сещаю щих или енстемат}'т{0ск!4 про пуска}о гцих по н еув а'|(!{'гзль нь};[{ п р!'чина}1

уиебяь:с заг|ятия по состояни}о }|а 20 г.

{наименование 8$)

]'[р

ш|п
Ф.и'о.

учащегося
!ата

рождения

(ласс [1о какой
причине

про[]ускает

}{ол_во
пропущеннь1х

уроков

[де
с0сто'{т

на
учете

[1ринять:е
мерь1

{ата

Руководитель

м.г:'
{подпись) (Фио)



|{рияо>кение 
"}чгч 10

:< |1оложенито об организации учета детей,
11рожива]ощих на территори:а (о::пнягтекого
района ФрловскоЁ* области и подлех{а1т{!{х
обуненито в образовательньгх организациях'
реа.;1изу}о1ших образ0вательнь1е г1рограммь|
дошколь]|ог0. !.!ача*т!ьного обшего.
основного общего и среднего общего
образозания *7 форм получения обп{его
образовагтия

[аблитда ']''[: ]

$бщнй с{тис0к детей

в возрасте от 0 до 13 ;тет' про}кива}о1'{их }{а закрег{денной территории

(нагтме*яование ФФ)

п0 состоя]!и]о ]1а 01 6эевратя 20 гогфевратя 20 

- 
года

Ф.и.о'
ре5енка,
прожива}ощего
на закрепленной
территории

А:арес }1ес1'а жи'т'е'1ьс'гва

Регистрация
по месту
)кительства
/пребь;зания:
постоянно?

временно,
тга какой

йесто
обунения
(работь:)

[ведения о
посещении
до:цкольной
образовател
ьной

низации
Алрес
фактиаеского
проживан}1я

]:[*п/п

$ата

{::одглись) (Фио)



?аблица },[э 2.

8бщий список детей
в возрасте от 0 до 18 лет. про}|(ивающих на закре|тленной территории

(т;аипте:тование ФФ}

пс) сос"ояник) на 01 с}ев1затя 20 .ода

.}.{рп/п

.4ата

Руководитель

м'п.

}{оличество детей:' полу{1и в{1]их основ1]ое общес
об ие и работа}ощих

(оличество

детей(оличе!тво детей дошкольного 8оз
из них:

не г{осещатоплих [8Ф
- дет!:й, посещак)щих доо
(оличество детей, об а1ощихся в данной школе

итории} закрепленной за $Ф
1(олртчество д*тей. не име}ощих общего образования
обучают:тихс* |: ми.;]ь]-1о? с указан}те$ 1!рр1ь1цч
1{оличество детей.
образонание, но не

лолу[|1 в!ших основное об:"цее
пр0до.]1}{а}от::и х об!.чение да_]1ее

!1;']Б]{$' с указаниеь' причи}1
1{оли.тество лет'ей,
образование, }{о не

полу!]ив1]]их среднее об:цее
продол)1(а|ош!1х обуне: тие далее

та1ощих (п ильно, с ука3аниепс принин)

1{оличество детей, полут{ивших сред]{ее общее образование
и ра0ота}о111их
8сего детей
[{олртчество детей возраста 6$ * 7 лет, 1тодлежащих приёму

класс в следу}ощеп{

(подпиоь) (Фио)



к []олох<енито об "*'"*'.**}";ж:*;1прожи3а}ощих на территорин 1{олпг*янского
ра*она 8рловской об.:тасти и подлежащих
обувенито в образ овательньгх органи3ац'.'ях,
реали3у}ощих образовательг{ь1е программь!
до1дк0льного' начального общего,
основного общего и среднего общего
образования и форм полг{ения общего
образования

Р1нформация

о формах 110лг{е]!ия образова:тия детей

Формьг ]1олучения образойания
8 организации' осуществляю щей образ овательн},|о
деятельность

вне органи:}ацр{и' осуществля:ощей
образова'гельну}о де'{тельн0с1'ь

$чно _

заочна'1, чел.
3аочная. чел {емейное

образование,
чел

{ата

Рут<оводитель

м.п.
(подттись) (Фио)



11риложение ],{ц 12
к |1олож*ни:о об организации г{ета детей,
пр0жива}ощих на территорни 1{олг:вянско1"о

района Фрловской облаоти и поддежащих
обутени*о в образователь}{ь1х 0рганизациях!
р0ализу}ощих образова|ель:{ь;е программь1
до!1]коль}|ого. 1]ача]1ьн0го общего.
осн0вного общего и сред|{его общего
образования и фор* по.}!учения общего
образ+зания

Р{ачштьнику отде.]]а образования
администрации 1{олпнянского района

8рлсвской о6ластрт

(Ф}{о)

Ф"и.о' за'1вителя
пр0х{ива}ошего {ей) по адресу:

контактнь:й телефон;

3аязлег:ие

(Ф.Р1.о. род1.1теля (законжьтй [!9.;1с'г&ви'ге;:ь) несовер!}}еннолет**его)

(Ф.и" о', дата рожден'1я {{есоверш]0}'!1олетт*его)

3 соответствии с тт.2 ч.1 ст. 17, ч. 5 ст.63 Федерально]'о закона от 29'1'2'2012 года
]ц[я 273-Ф3 кФб образованни в Росоийской Фелерашии ивформир},}о о вьтборе формьт
получения образования моего ребенка, с Ретом его мнения. в форме семей::ого
образования по образователь!{ь;м п ро'.раммам

нач0льн0ао обш1еео, осно в }'02о о бщеео, ср её неао о бецеео обр азо вантля.
(нужное полнерт<нуть)

$бразовательпа'1 0ргани3ация для прохо}1{денР{я промежутонной и }1тог0вой а:тестат1ии

я,

(ог.тасен (на) на обработ'ку
в п0рядке, установле}{н()м ст. 9
перес)на.г1ьнь]х даня ь1х

.{ата

(наиьленовакие 88)
персона_л1ьнь]х ланнь{х и

Федератьного закона
г{ерсональньо( дан}{ьж ребенка
от 27'*7'2006 }{9152-ф3 (о

{поапись)

(лолпись заявителя) (Фио заявителя)



Ёриложсние ]тгч 12
к |]оложени:о об организацни г{ета детей,
пр0жива}ощих на территории (олпвянско]"о
района Фрловской облаотух и поддежащих
обутенито в о6разовательнь{х организац}|ях.
реализу}ощих обравовагельнь]е Ёрограммь1
до!1]коль:!ого. шач&[ьного общего,
осн0в'{0го общего и среднего общего
образования и форм по']учения обпцегс:
образования

Ёачштьнику 0тдела образования
адп'{ и!' и стр.'"" къ;ж;;--Ё*::;

{Фио)

Ф"и.о. за'{вителя
пр0}кива}ошего (ей) по адресу:

контактнь:й телефон:

3аявлеглие
я,

(Ф.Р1.о. ро;-{!.11'е;]я (законнь:й пре]1с':'ави'ге;ть) несов*р***,о,етнего)

(Ф'Р1.8'. лата рожде}{ия ]{есоверше:тттолет:тего)

3 соответствъ1истт.2ч.1 ст. 17, ч" 5 ст.63 Федерально!'о закона от29'12.2012 года
]'|я 273_Ф3 <8б образовании в Российской Федераиии информиру}о о вь:боре формь:получения образования моего ре6енка' с учетом его *,*й*". 

-, 
форме оемейного

образования гто образо ватс]!ьнь{м п ро грамм ам
нач{1]!ъ но ?* о б шцеео' о с н о в !1 0? о о б сс4еео, ср е0 н ее с о б зцеао о бр аз о в ан пая'

( ну>:сн ое полнер:<нуть)
Фбразовательна;{ орга}*изация для прохох{денр1я проме};{ут0чн0}-| и итоговой аттестат{ии

€огласен (на) на обрабо':.ку
3 порядке' устансвле}{ном ст. 9
персо на_}тьнь1х даннь1х

(наименование Ф8)
|{ерсона'ьнь{х даннь!х {4

Феаератьттого закона
г{9рсональньтх данньп{ ребенка
от 27'о7.20о6 .т:гр152-Ф3 (о

!ата

одпцсь)

(полпись зсивитс.тя) (Фио заявителя)


