
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24.02.2014 № 205   
 

г.Старая Русса 
 

Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по     
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Старорусского                           
муниципального района 

В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, обеспечения прав несовершеннолетних на получение обя-
зательного общего образования, а также определения порядка взаимодейст-
вия органов, учреждений и организаций, расположенных на территории му-
ниципального района, участвующих в проведении учета детей, руководству-
ясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Администрация 
Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об учете детей, подлежащих обу-
чению по образовательным  программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования на территории Старорусского муници-
пального района (далее Положение). 

2.Комитету по образованию Администрации Старорусского муниципа-
льного района (далее комитет по образованию) совместно с подведомствен-
ными образовательными организациями, Администрациями сельских посе-
лений организовать учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, согласно утвержденному Положению. 

3.Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Старорусский», комитету социальной защи-
ты населения Администрации Старорусского муниципального района совме-
стно с подведомственными  учреждениями,  государственному областному  
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бюджетному учреждению здравоохранения «Старорусская ЦРБ» своевре-
менно информировать комитет по образованию о выявленных детях, не  
имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона. 
 4.Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции Старорусского муниципального района совместно с комитетом по обра-
зованию принимать меры к устройству детей, не получающих общего обра-
зования, и меры административного воздействия в отношении граждан, не 
обеспечивающих получение детьми общего образования. 
 5.Признать утратившим силу постановление Администрации города и 
района от 24.11.2003 № 458 «Об обеспечении доступности получения обяза-
тельного основного общего образования». 
 6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации муниципального района Егорову Н.В. 
 7.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.admrussa.ru). 

Глава муниципального района          А.В.Быков     



                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
           постановлением Администрации 
           муниципального района 
           от 24.02.2014 № 205   
   
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Старорусского муниципального района 
  

1.Общие положения  
1.1.Положение об учете детей, подлежащих обучению по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования на территории Старорусского муниципального района (да-
лее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами: от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в целях осуществления ежегодного персонального уче-
та детей, подлежащих обучению по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования (далее учет де-
тей), а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 
организаций, расположенных на территории Старорусского муниципального 
района, участвующих в проведении учета детей. 

1.2.Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все де-
ти в возрасте от 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября текущего года) до 18 лет, де-
ти младше 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября текущего года), которым было да-
но разрешение комитетом по образованию Администрации Старорусского 
муниципального района (далее комитет) на обучение в образовательной орга-
низации по желанию родителей (законных представителей), проживающие 
(постоянно или временно) или пребывающие на территории Старорусского 
муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 
месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного 
права на получение обязательного общего образования. 

1.3.Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, но не получающих общего образования, осуществляется в рам-
ках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересо-
ванными лицами и организациями в соответствии с действующим законода-
тельством. 

1.4.Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоя-
щим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требо-
ваниями Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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2.Основные задачи учета детей: 

2.1.Обеспечение учета всех детей, подлежащих обучению по основным 
общеобразовательным программам, и закрепление образовательных органи-
заций за конкретными территориями муниципального района. 

2.2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного нача-
льного общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам. 

2.3.Обеспечение соблюдения требований обязательности среднего об-
щего образования применительно к конкретному обучающемуся до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не бы-
ло получено обучающимся ранее. 

3.Формирование единой информационной базы данных о детях,                       
подлежащих обязательному обучению  

3.1.Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, осуществляет комитет. Комитет ведет учет детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и прожи-
вающих на территории муниципального района, и форм получения образова-
ния и обучения, определенных родителями (законными представителями) де-
тей. 

При выборе родителями (законными представителями) детей получе-
ния общего образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом комитет. 

3.2.Учет детей осуществляется путем формирования единой информа-
ционной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению (далее 
единая информационная база данных), которая формируется и находится 
(хранится) в комитете. 

3.3.В учете детей участвуют: 
муниципальные образовательные организации, реализующие образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования (далее общеобразовательные организации); 

муниципальные образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее  дошко-
льные образовательные организации); 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции Старорусского муниципального района (далее комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав), межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Старорусский» (далее МО МВД РФ 
«Старорусский»), комитет социальной защиты населения Администрации 
Старорусского муниципального района, государственное областное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Старорусская ЦРБ» (далее ГОБУЗ «Ста-
рорусская ЦРБ») в пределах своей компетенции (по согласованию); 

Администрации сельских поселений (по согласованию).  
3.4.Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 
3.4.1.Данные  общеобразовательных  организаций о детях, в возрасте от 
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6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих в микрорайонах, закрепленных за 
общеобразовательными организациями: 

обучающихся в данной общеобразовательной организации; 
обучающихся в других общеобразовательных организациях и образо-

вательных организациях среднего профессионального образования; 
не получающих образование по состоянию здоровья; 
не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение зако-

на;  
не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам учебные занятия; 
3.4.2.Данные дошкольных образовательных организаций: 
о детях в возрасте 6 лет (и старше), посещающих дошкольные образо-

вательные организации; 
о детях, достигших возраста 6 лет (и старше), завершающих получение 

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс 
в наступающем и следующем за ним учебных годах; 

о детях в возрасте от 6 до 7 лет, проживающих в микрорайонах дошко-
льных образовательных организаций, не вошедших в списочный состав до-
школьных образовательных организаций; 

3.4.3.Данные участковых педиатров о детском населении, в том числе о 
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически прожи-
вающих на соответствующей территории, не имеющих общего образования и 
не обучающихся в нарушение закона; 

3.4.4.Сведения о детях, не обучающихся по медицинским показаниям, 
представленные ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»; 

3.4.5.Данные о детях, находящихся в специализированных учреждени-
ях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в 
центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел; лечебно – профилактических учреждениях (по со-
гласованию); 

3.4.6.Сведения о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на территории Старорусского муниципального 
района, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение за-
кона, полученные в результате выявления участковыми уполномоченными 
полиции (по согласованию); 

3.4.7. Информация Администраций сельских поселений о детях, про-
живающих на их территориях, в том числе о несовершеннолетних, не имею-
щих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;  

3.4.8.Сведения о детях, проживающих в неблагополучных семьях, не 
обеспечивающих получение детьми обязательного общего образования, 
представленные участковыми уполномоченными полиции;  

3.4.9.Данные о детях, не имеющих общего образования и не обучаю-
щихся в нарушение закона, выявленные в связи с обращениями родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних и граждан в комитет; 

3.4.10.Данные о детях, получающих общее образование в форме семей-
ного образования и самообразования. 

3.5.Данные о детях, получаемые  в соответствии  с пунктом 3.4. настоя- 
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щего Положения, оформляются списками, содержащими персональные дан-
ные о детях. Указанные сведения представляются руководителями учрежде-
ний (организаций), перечисленных в пункте 3.3. настоящего Положения, в 
комитет. 

4.Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей  
4.1.Комитет:  
4.1.1.Осуществляет организационное и методическое руководство ра-

ботой по учету детей; 
4.1.2.Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 3.3. 

настоящего Положения, сведения о детях, составленные в соответствии с 
требованиями пункта 3.5. настоящего Положения, и формирует единую ин-
формационную базу данных; 

4.1.3.Ведет учет детей, получающих общее образование в форме семей-
ного образования и самообразования; 

4.1.4.Принимает меры к устройству детей, не получающих общего об-
разования, на обучение в подведомственные образовательные организации; 

4.1.5.Контролирует устройство на обучение выявленных не обучаю-
щихся детей и вносит соответствующие изменения в единую информацион-
ную базу данных; 

4.1.6.Осуществляет контроль за деятельностью образовательных орга-
низаций по организации обучения детей и принятием образовательными ор-
ганизациями мер по сохранению контингента обучающихся; 

4.1.7.Контролирует деятельность подведомственных образовательных 
организаций по ведению документации по учету и движению обучающихся, 
по организации работы с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении; 

4.1.8.Представляет в департамент образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области ежемесячно на 01 число, следующего за от-
четным периодом месяца, сведения об обучающихся, не посещающих или 
систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причи-
нам; 

4.1.9. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую ин-
формационную базу данных, до получения ими общего образования в соот-
ветствии с пунктом 1.4. настоящего Положения.  

4.2.Общеобразовательные организации:  
4.2.1.Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет, подлежащих обязательному образованию, проживающих в микро-
районах, закрепленных за общеобразовательными организациями, и пред-
ставляют в комитет информацию в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения; 

4.2.2.Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также не посещающих и систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, принимают меры по получению ими об-
щего образования. Осуществляют систематический контроль за посещением 
занятий обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и соци-
альной адаптации; 
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4.2.3. Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, комитет о детях, прекративших обучение до получения общего обра-
зования; 

4.2.4.Представляют сведения о детях, не получающих образование по 
состоянию здоровья, выявленных в ходе обхода микрорайонов; 

4.2.5.Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 
иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с пунктом 
1.4. настоящего Положения;  

4.2.6. Информируют комитет о случаях выявления детей, не имеющих 
общего образования и не получающих в нарушение закона; 

4.2.7. Принимают на обучение детей, не получающих общего образова-
ния, выявленных в ходе работы по учету детей. 

4.3.Дошкольные образовательные организации:  
4.3.1.Формируют списки детей в возрасте от 6 лет (и старше): 
посещающих дошкольные образовательные организации; 
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 

подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учеб-
ных годах;  

не вошедших в списочный состав дошкольных образовательных орга-
низаций; 

4.3.2.Обеспечивают хранение списков детей в возрасте от 6 лет (и стар-
ше) в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Положения. 

4.4.Администрации сельских поселений, комитет социальной защиты 
населения Администрации муниципального района, ГОБУЗ «Старорусская 
ЦРБ», МО МВД РФ «Старорусский» в рамках своей компетенции (по согла-
сованию):  

4.4.1.Организуют работу по учету детей в соответствии с разделом 5 
настоящего Положения;  

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

4.4.3.Оказывают содействие образовательным организациям и комите-
ту в проведении работы по учету детей; 

4.4.4.Своевременно направляют сведения о выявленных детях в коми-
тет; 

4.4.5.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персо-
нальные данные о детях, в соответствии с требованиями Федеральных зако-
нов: от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

5.Организация работы по учету детей 
5.1.Общеобразовательные организации ежегодно организуют и осуще-

ствляют текущий учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, прожи-
вающих на территории микрорайонов образовательных организаций. Сведе-
ния о контингенте обучающихся оформляются общеобразовательными орга-
низациями в соответствии с требованиями пункта 3.5. настоящего Положе-
ния и  представляются  в комитет в электронном виде и на бумажном носите- 
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ле, заверенные подписью руководителя образовательной организации и печа-
тью образовательной организации: 

по состоянию на 20 сентября, 01 января и 01 июня информацию о коли-
честве фактически обучающихся в общеобразовательной организации (сеть 
классов); 

по состоянию на 20 сентября список детей, проживающих в микро-
районе, закрепленном за общеобразовательной организацией, и подлежащих 
обязательному обучению; сведения о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
18 лет, не получающих общее образование в нарушение закона; сведения о 
детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не обучающихся по медицинс-
ким показаниям (приложение № 1 к настоящему Положению); 

по состоянию на 01 сентября информацию о выявленных обучающих-
ся, не приступивших к обучению после летних каникул (приложение № 2 к 
настоящему Положению). 

5.2.Общеобразовательные учреждения отдельно ведут учет обучаю-
щихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-
ным причинам занятия в образовательной организации. 

Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в соот-
ветствии с требованиями пункта 3.5. настоящего Положения, представляются 
общеобразовательными организациями в комитет ежемесячно на 01 число те-
кущего месяца по установленной форме (приложение № 3 к настоящему По-
ложению). 

5.3.Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательные организа-
ции или выбывающих из них в течение учебного года, представляются обра-
зовательными организациями в комитет 2 раза в год (сентябрь, январь) по ус-
тановленной форме (приложение № 4 к настоящему Положению). 

5.4.Общеобразовательные организации осуществляют учет детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, методами: 

приема информации от граждан (и организаций) о детях, подлежащих 
обучению, проживающих на территории микрорайона образовательной орга-
низации; 

проведения обхода микрорайонов (территорий, обслуживаемых обще-
образовательными организациями) и запроса сведений из организаций. 

В случае выявления неблагополучных семей и родителей (законных 
представителей), не выполняющих обязанности по воспитанию и обучению 
своих детей, общеобразовательная организация: 

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолет-
них; 

информирует об этом МО МВД РФ «Старорусский» и комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия в 
отношении родителей (законных представителей) в соответствии с действую-
щим законодательством; 

информирует комитет о выявленных детях и принятых мерах по орга-
низации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 
обучения). 
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5.5.Дошкольные образовательные организации ежегодно представляют 

в комитет сведения о детях: 
в возрасте от 6 лет (и старше), посещающих дошкольные образователь-

ные организации, по состоянию на 05 сентября (приложение № 5 к настоя-
щему Положению); 

завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учеб-
ных годах, по состоянию на 20 апреля (приложение № 6 к настоящему Поло-
жению); 

в возрасте от 6 до 7 лет, проживающих в микрорайонах дошкольных 
образовательных организаций, не вошедших в списочный состав дошколь-
ных образовательных организаций на 05 сентября и 20 апреля текущего учеб-
ного года (приложение № 7 к настоящему Положению).  

5.6.Ежегодно в период до 25 сентября текущего года комитет осущест-
вляет сверку единой информационной базы данных с данными фактического 
списочного учета обучающихся общеобразовательных организаций по ито-
гам проверки приема обучающихся, фактически приступивших к обучению в 
данном учебном году. 

5.7. Сведения о детях, направляемые дошкольными образовательными 
организациями и общеобразовательными организациями в комитет в соот-
ветствии с пунктами 5.4., 5.5. настоящего Положения, используются для фор-
мирования и корректировки единой информационной базы данных. 

5.8.Деятельность Администраций сельских поселений, ГОБУЗ «Старо-
русская ЦРБ», комитета социальной защиты населения Администрации му-
ниципального  района, МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию): 

5.8.1.Специалисты Администраций сельских поселений на территории 
поселений проводят необходимую информационно-разъяснительную работу 
среди населения, направленную на проведение работы по учету детей; 

5.8.2.Администрации сельских поселений ежегодно организуют работу 
по приему информации от граждан о детях, подлежащих обучению, прожи-
вающих на территории сельских поселений, и передают данные сведения в 
общеобразовательные организации, расположенные на соответствующей тер-
ритории. 

 В случае выявления детей, не обучающихся в нарушение закона, Ад-
министрации сельских поселений незамедлительно в письменном виде на-
правляют данную информацию в общеобразовательные организации, распо-
ложенные на соответствующей территории; 

5.8.3.ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»:  
ежегодно до 01 сентября представляет в комитет сведения о детях, не 

обучающихся по медицинским показаниям;  
информируют комитет о выявленных в процессе медицинского обслу-

живания населения детях, не имеющих общего образования и не получаю-
щих в нарушение закона; 

5.8.4.МО МВД РФ «Старорусский»: 
представляет в общеобразовательные организации и в комитет сведе-

ния о детях, не имеющих общего образования и не получающих в нарушение 
закона (в случае выявления);  
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о детях, проживающих в неблагополучных семьях, не обеспечивающих 

получение детьми обязательного общего образования (при выявлении небла-
гополучных семей); 

сведения о несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи и об-
щеобразовательной организации; 

5.8.5.Комитет социальной защиты населения Администрации муници-
пального района информирует комитет о выявленных детях, не имеющих об-
щего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

5.8.6.Информация, полученная комитетом в соответствии с подпункта-
ми 5.8.2.- 5.8.5., используется для формирования и корректировки единой ин-
формационной базы данных в соответствии с настоящим Положением. 

5.9.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совмест-
но с МО МВД «Старорусский» и комитетом принимает меры к устройству 
детей, не получающих общего образования, меры административного воздей-
ствия в отношении родителей (законных представителей), не обеспечиваю-
щих получение детьми общего образования. 

 
_____________________________



 
 Приложение № 1 

к Положению об учете детей, подле-
жащих обучению по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего об-
разования на территории Старорусско-
го муниципального района  
 

 
СПИСОК                                                                                                                        

обучающихся, проживающих в микрорайоне, закрепленном за общеоб-
разовательной организацией, и подлежащих  обязательному обучению  

в ____________ учебном году (на 20.09.20___ )  
________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения)  
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка, 
проживающего 
в микрорайоне 

образовательной 
организации и 
подлежащего 

обязательному 
обучению 

дата ро-
ждения 

адрес места жительст-
ва/пребывания              

(постоянно/временно) 

класс 
 

место 
обучения  

1 2 3 4 5 6 
      
      
      

Всего по микрорайону, обслуживаемому образовательной организацией ____ 
детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 
 
Дата  
Руководитель  
общеобразовательной организации  __________ ____     ___________________ 
                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.)  
МП  
Глава _____________                         ______________     ___________________ 
сельского поселения                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
___________________________ 

 
Составляется в соответствии с пунктом 5.1. Положения и направляется в комитет  



Таблица 2 
Сведения                                                                                                                   

о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не получающих общее 
образование в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 
_______________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения)  
 

№ п/п 
 

Ф.И.О. ребенка 
 

дата                    
рождения 

(полностью) 

домашний адрес примечание 
 

1 2 3 4 5 
     

 
 
Дата  
Руководитель  
общеобразовательной организации ___________         ____________________  
                                                                (подпись)                         (Ф.И.О.)  
МП  
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
Сведения                                                                                                                     

о детях, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не обучающихся по                  
медицинским показаниям 

 ________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения)  

 
________________учебный год  

 
№ п/п 

 
Ф.И.О. ребенка 

 
дата рожде-
ния (полно-

стью) 

домашний адрес примечание 
 

1 2 3 4 5 
     

 
 
 
Дата  
Руководитель  
общеобразовательной организации ___________        _____________________  
         (подпись)                          (Ф.И.О.)  
МП  
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 



 
 Приложение № 2 

к Положению об учете детей, подлежа-
щих обучению по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего об-
разования на территории Старорусско-
го муниципального района  
 

СПИСОК                                                                                                     
обучающихся, не приступивших к обучению после летних каникул 

 (по состоянию на 01.09.________) 
_________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения) 
 

№ п/п Ф.И.О.                  
обучающегося 

класс 
 

дата                  
рождения  

 

домашний     
адрес 

 
1 2 3 4 5 
     

 
 
Дата  
Руководитель  
общеобразовательной организации _______________  ____________________  
       (подпись)     (Ф.И.О.)  
МП  

___________________________ 
 
Составляется в соответствии с пунктом 5.1. Положения и направляется в комитет  



 
 Приложение № 3 

к Положению об учете детей, подле-
жащих обучению по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего 
образования на территории Старорус-
ского муниципального района  
 

 
___________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения) 
Сведения                                                                                                                                                                                        

об обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины,  
на 1  ___(месяц) _____ (год)  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

класс количество и % 
пропущенных 

уроков 

причина                   
пропусков 

организация работы с                    
обучающимся и его семьей  

результаты  
работы 

       
       
 
Дата  
Руководитель  
общеобразовательной организации _______________      ___________________________________  
                       (подпись)                         (Ф.И.О.)  
МП  

___________________________ 
 
Составляется в соответствии с пунктом 5.2. Положения и направляется в комитет 



 
 
 

 Приложение № 4 
к Положению об учете детей, подле-
жащих обучению по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего об-
разования на территории Старорусско-
го муниципального района  
 

Таблица 1 
Сведения 

о детях, выбывших из образовательной организации  
________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения) 
 

№  
п/п 

Ф.И.О.  
ребенка  

 

дата ро-
ждения  

 

класс дата вы-
бытия, 

причина 

куда 
выбыл  

 

наличие 
справки-

подтверждения  
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Дата  
Руководитель  
общеобразовательной организации _______________  ____________________  
                       (подпись)      (Ф.И.О.)  
МП  

 
 

___________________________ 



 
 

Таблица 2 
Сведения 

о детях, прибывших в образовательную организацию 
 

_________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, направляющей сведения) 

 
№  
п/п 

Ф.И.О.  
ребенка  

 

дата ро-
ждения  

 

класс дата поступле-
ния   

откуда прибыл  
 

1 2 3 4 5 6 
      

  
 
Дата  
Руководитель  
общеобразовательной организации _______________  ____________________  
                       (подпись)       (Ф.И.О.)  
МП  

 
___________________________ 

 
Составляется в соответствии с пунктом 5.3. Положения и направляется в комитет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение № 5 
к Положению об учете детей, подле-
жащих обучению по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего об-
разования на территории Старорусско-
го муниципального района  
 

СВЕДЕНИЯ  
о детях в возрасте от 6 лет (и старше)  

_____________________________________________________________ 
(наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ре-
бенка, 

посещающего 
ДОУ 

дата рож-
дения 

адрес места жительст-
ва/пребывания (постоян-

но/временно) 
 

причина на-
хождения ре-
бенка в учре-

ждении 
     
     

 
  

Дата  
Руководитель  
образовательной организации _______________  ________________________  
              (подпись)              (Ф.И.О.)  
МП  

 
___________________________ 

 
Составляется в соответствии с пунктами 5.5. Положения и направляется в комитет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение № 6 
к Положению об учете детей, подле-
жащих обучению по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего об-
разования на территории Старорусско-
го муниципального района  
 

  
СВЕДЕНИЯ  

о детях, завершающих получение дошкольного образования и подлежа-
щих приему в 1-ый класс в _________ году  

_____________________________________________________________ 
(наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения) 

№  
п/п 

 

Ф.И.О. 
ребенка 

дата рож-
дения  

 

адрес места житель-
ства/пребывания (по-

стоянно/временно) 

возраст 
ребенка                                       

(на 01.09) 
 

где будет 
получать 
начальное 

общее обра-
зование 

 1 2 3 4 5 6 
      

 
 

Дата  
Руководитель  
образовательной организации _______________  ________________________  
             (подпись)           (Ф.И.О.)  
МП  

 
_____________________________ 

 
 

Составляется в соответствии с пунктом 5.5. Положения и направляется в комитет  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 

Приложение № 7 
к Положению об учете детей, подле-
жащих обучению по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего об-
разования на территории Старорусско-
го муниципального района  
 

СПИСОК ДЕТЕЙ 
в возрасте от 6 до 7 лет, проживающих в микрорайоне дошкольной обра-
зовательной организации, не вошедших в списочный состав дошкольной 

образовательной организации (на_______________) 
__________________________________________________________________ 

(наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения) 
 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. ре-
бенка 

 

дата рожде-
ния  

 

адрес места жительст-
ва/пребывания (посто-

янно/временно) 

где будет полу-
чать начальное 

общее образова-
ние 

1 2 3 4 5 
     

 
 
Дата  
Руководитель  
образовательной организации_______________  _________________________ 
              (подпись)           (Ф.И.О.)  
МП  

___________________________ 
  
Составляется в соответствии с пунктом 5.5. Положения и направляется в комитет 


