
Адмиtlистрация муниципального образования
<Мун и rц и пальн ы й округ Якшур-Бодьинский ра йоrl Удмуртской Республики>

Удмур,г Элькунысь Якшур-Ббдья ёрос муtIиципал округ>> муниципал
кылдытэтлэн Ад министрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << /8 >> апреля 2022 года Nsба/
с. Якшур-Бодья

об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих
Обу,lgrrю по образоватеJIьIIым программам дошкольного, начально1'о

общего, осIIовного общего и среднего общего образоваIlия, на
территоРии мунИципального образования <<Муниципальный округ

Якшур-БодьинсКи й район Удмуртской Республи ки>>

В соответствии с пунктом б части l статьи 9 Федерального закона от29
декабря 20|2 года J\ъ 273 _ ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), в
целях ре€tлизации полномочий органов
детей, подлежащих обязательному

местного самоуправления по учёту
обучению в образовательных

организациях муниципапьного образования <МуниципЕLльный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской Республики>, ре€Lлизующих образовательные
программы общего образования, обеспечения прав несовершеннолетних на
получение обязательного общего образования, руководствуясь статьями 30,з2, частью 4 статьи 38 Устава муниципального образования
кМуницИпальныЙ окруГ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики>>,
АдминиСтрациЯ мунициПаJIьного образования <Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики> ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования <Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской Республики>>.





2. Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования кЯкшур-Бодьинский район> от 9 июня 2015
ГОДа Jф 833 <Об Утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих
ОбУЧеНИЮ По образовательным программам дошкольного, нач€Lльного
общего, основного общего И среднего общего образования в
образовательных организациях на территории муницип€шьного образования
<Якrшур-Бодьинский район>>.

З. ОпУбликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов
муниципаJIьного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики>>, рЕвместить на официальном сайте
муниципального образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

РаЙОн УдмУртской Республики> и официальном сайте Управления народного
образования Администрации муниципzLльного образования кМуниципальный
округ Якшур-БодьинскиЙ раЙон УдмуртскоЙ Республики> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления народного образования Администрации
муницип€шьного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики> Вахрушеву Марину Геннадьевну.

Глава муIlиципальtIо
<Муниципальный
Якшур-Бодьин
Улмуртской Респ А.В.Леконцев

платонова Зилина
8(34162)4-1 1-92





УТВЕРЖДЕНО
по становлением Администрации

муниципilльного образования
<Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской РеспубликиD
от << /{ >> апреля 2022 года Nn 691

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

и среднего общего образования, на территории
муниципального образсlвания <Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке учета детей, подлежащих

ОбУчению по образовательным программам дошкольного, начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, на территории

положение

муниципального образования кМуниципальный округ
район Удмуртской Республики> (далее - Положение)

Якшур-Бодьинский
определяет порядок

УчеТа на территории муниципального образования <lVIуниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики> (далее - район) детей,
ПоДЛеЖащих обучению в муниципutльных образовательных организациях,
ре€LлиЗующих образовательные программы дошкольного, нач€Lпьного общего,
основного общего и среднего общего образования, а также определяет
полномочия и порядок взаимодействия органов, осуществляющих учет
детей, сроки и периодичность его проведения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

образовании в Российской Федерации));

22 марта 202l года Jф
и осуществления115 (Об утверждении Порядка организации

образовательной деятельности по основным о б rrде о б р аз о в ател ьн ым



программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования)).

1.2. Учет детей, подлежащих обучению муниципальных
образовательных организациях, реализующих обр€Iзовательные программы
Дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, организуется Управлением народного образования
Администрации муниципального образования <Муниципальный округ

образовательные организации).
1.3. Учет детей осуществляется в рамках взаимодействия Управления,

образовательных организаций, органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим
законодательством.

1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все
Дети в возрасте от 0 до l8 лет, проживающие (постоянно или временно) или
Пребывающие в раЙон, независимо от н€tличия (отсутствия) регистрации по
МеСТУ жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного
права на получение общего образования.

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних
на получение общего образования соответствующего уровня постановлением
Администрации муницип€lльного образования <Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики> за каждой конкретной
образовательноЙ организацией ежегодно закрепляется территория района.

1.6. Учет детей производится путем создания и ведения единой
информационной базы данных. Образовательные организации несут
ответственность за предоставление образования соответствующего уровня
несовершеннолетним, проживающим на территории, закрепленной за
образовательной организацией.

|.7. Информация по учету детей подлежит сбору, обработке,
храНению, передаче, и использованию в порядке, обеспечивающем ее
КОнфиДенци€Lпьность, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 2'7 июля 2006 года J\b 149-ФЗ (об информации, информационных
технологиях и о защите информации)).

1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в
значении, установленном законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

2. Организация работы по учету дет,ей, подлежаших обучению в
образовател ьн ых орга низациях, реаJIизуюшIих образоватеJIьн ые

Программы дошкольного, начаJIьного обшего, основного общего и
среднего общего образования

2.I. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в
ОбРаЗОвательных организациях, реализующих образовательные программы



ДОшколЬного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, осуществляет Управление.

2.2. В организации учета детей, подлежащих обязательному обучению
В ОбРазовательных организациях, реализующих образовательные программы
НаЧ€LПЬНОГО Общего, основного общего и среднего общего образования,
участвуют:

2.2.1. МУНицип€Lльные образовательные организации, ре€tлизующие
Про|раммы дошкольного, нач€LIIьного общего, основного общего и среднего
общего образования;

2.2.2.государственное казенное общеобразовательное учреждение
Удмуртской Республики <<Якшур-Бодьинская школа-интернат) (.rо
согласованию);

2.2.3.государственное к€Lзенное общеобр€вовательное учреждение
Удмуртской Республики <Старозятцинская школа-интернат) (по
согласованию);

2.2.4. территори€шьные отделы (территориЕrльное управление)
Администрации муницип€tльного образования <Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики>>;

2.2.5. Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской
Республики <Якшур-Бодьинская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики> (далее - БУЗ УР <Якшур-
Бодьинская РБ МЗ УР)) (по согласованию);

2.2.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муницип€UIьного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
район Удмуртской Республики>;

2.2.'l . другие органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей
компетенции;

2.2.8. отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Якшур-Бодьинскому району (по согласованию).

В учете могут участвовать и иные организации, не укzванные в
настоящем пункте

2.З. Источниками учета детей, подлежащих обязательному обуrению в
образовательных организациях, реапизующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
служат:

2.3,|. данные образовательных организаций, реализующих программы
нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образования, о
детях:

- обучающихся в данной общеобразовательной организации, вне
зависимости от места их фактического проживания и регистрации;

- обучающихся в других общеобр€вовательных организациях всех
типов и видов, зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически
проживающих на закрепленной за образовательной организацией
территории;



- не имеющих общего образования и не обучаюшихся в нарушение
закона, зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически
проживающих на закрепленной территории;

зарегистрированных, но
территории;

- обучающихся по семейной форме обучения, зарегистрированных и не

фактически проживающих на закрепленной

- обучающихся, не посещающих или систематически пропускаюrцих по
неуважительным причинам уlебные занятия;

- обучающихся, находящихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних' нуждаIощихся в социальной реабилитации) в центрах
временного содерж ания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел, лечебно-профилактических и других детских учреждениях;

2.3.2. данные образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, о детях:

- обучающихся в данной образовательной организации, вне
зависимости от места их фактического проживания и регистрации;

- не охваченных дошкольным образованием в возрасте от 0 до 6,6 лет,
зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически проживаюших
на закрепленной за образовательной организацией территории;

- обучающихся по программам дошкольного образования по семейной
форме обучения зарегистрированных и не зарегистрированных, но
фактически проживающих на закрепленной за образовательной организацией
территории;

2.3.З.данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о
детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;

о детях, находящихся в специаJIизированных
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной

Реабилитации, в центрах временного содержания для несовершеннолетних
ПраВонарушителеЙ органов внутренних дел, лечебно-профилактических и
других детских }п{реждениях;

2.3.5. сведения о детях, полученных от участковых уполномоченных
отдела внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
ЖиТеЛЬства, но фактически проживающих на соответствующеЙ территории;

2.З.6. данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации муниципального образования <<Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республикп>;

2.З.7 . данные территориаJIьных отделов (территори€rльного управления)
АДминистрации муницип€tльного образования кМуниципальный округ
ЯКШУр-Бодьинский район Удмуртокой Республики> о детях в возрасте от 0
до 18 JIет, зарегистрированных или
соответствующей территории района.

2.З.4. данные
учреждениях для

фактически проживающих на



3. Формирование муниципальной базы данных о детях,
подлежащих обязательному обучению в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы

Дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования

3.1. Управление формирует муницип€шьную бuзу данных о детях,
ПОДЛеЖаЩИХ Обязательному обучению в образовательных организациях,
РеаЛИЗУЮЩИх образовательные программы нач€шьного общего, основного
Общего и среднего общего образования (далее - муницип€tльная база данных
общего образования).

3.2. МУнициПаJIьная база данных общего образования формируется на
осНоВании сведений, представленных в Управление образовательными
орГанизациями, ре€Lлизующими образовательные программы начаJIьного
Общего, основного общего и среднего общего образования, ежегодно по
состоянию на 1 сентября текущего года.

З.З. Для формирования муниципальной базы даЕных общего
образования образовательные организации ежегодно формируют
состоянию на 1 сентября текущего года и представляют в Управление:

3.3.1. список несовершеннолетних возрасте от 6,6 до 18 JIет,
зарегистрированных и фактически проживающих на территории,
закрепленноЙ за образовательноЙ организациеЙ (Приложение Jф 1 к
настоящему Положению);

образовательной организацией (Приложение J\Ъ 2 к

Положения, составляются в образовательной организации на

образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
Республики)) по офиrrиальному запросу образовательной организации.

3.5. ТерриториаJIьные отделы (территориаJIьное управление)
Администрации муницип€lJIьного образования <<Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский раион Удмуртской Республики> на основании
официального запроса образовательной организации представляют в
образовательную организацию
зарегистрированных и фактически
подведомственной территориальному отделу (территориzlльному
УПРаВлеНию) (Приложение JФ 3 к настоящему Положению), в электронной
форме в формате Ехсе1 на съемном носителе или в СЭЩ <Щиректум>.

3.6. В целях уточнения Списка несовершеннолетних,
зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически проживающих

Список
проживающих

несовершеннолетних,
на территории,

3,3.2. информацию
зарегистрированных
закрепленной за
настоящему Положению).

З.4. Сведения, указанные в пунктах 3.3.1. и З.3.2.

списков детей,
(территори€uIьным

о детях в возрасте от 6,6 лет до 18 лет,

фактически проживающих на территории,

настоящего
основании

представленных территориаJIьными отделами
управлением) АдIчtинистрации муницип€Lльного

на территории, закрепленной за образовательной организацией, возможно



осуществление подворового обхода закрепленной за образовательной
организацией территории.

3.7. Список несовершеннолетних, зарегистрированных и не
зарегистрированных, но фактически проживаюших на территории,
закрепленной за образовательной организацией, оформляется в алфавитном
порядке по годам рождения.

3.8. Сведения, указанные в пунктах З.3.1. и З.З.2. настоящего
Положения, предоставляются руководителями образовательных организаций
в Управление в электронном виде на съемном носителе или в СЭД
<.Щиректум>> ежегодно до 0l октября текущего года.

З.9. В течении учебного года образовательные организации,
реЕlлизующие программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в целях акту€шизации муниципальной базы данных
ведут учёт обучающижс\ не приступивших к учебным занятиям, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия, выбывших и принятых в образовательную организацию, и
предоставляют в Управление:

3.9.1. Сведения о не приступивших к 1^rебным занятиям еженедельно в
сентябре каждого года (Приложение J\Ъ 4 к настоящему Положению) в
электронном виде на съемном носителе или в СЭЩ <,Щиректум>;

3.9.2. Сведения о не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательной организации

3.9.З. Сведения о детях,
или выбывающих из нее в

принимаемых в образовательную организацию
течение учебного года и летнего периода

ежемесячно в течение учебного года (Приложение J\Ъ 5 к настоящему
Положению) в электронном виде
<Щиректум;

на съемном носителе или в СЭД

(Приложения Ns б и J\Ъ 7 к настоящему Положению) на бумажном носителе,
заверенные подписью руководителя образовательной организации и печатью
образовательной организации вместе с формой федерального
статистического наблюдения Ns ОО - 1 <Сведения об организации,
ОСУЩеСТВляющеЙ образовательную деятельность по образовательным
программам начЕLпьного общего, основного общего, среднего общего
образования)>;

3.9.4. Сведения по распределению выпускников 9 (10), 11 (12) классов
по итогам 1..lебного года (Приложение М 8 к настоящему Положению)
ВМесте с формоЙ федерального статистического наблюдения J\b ОО - 1

<<СвеДения об организации, осуществляющей образовательную деятельность
По образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования>).

3.10. Управление формирует муницип€шьную базу данных о детях,
поДлеЖащих обязательному обучению в образовательных организациях,
ре€tпизующих образовательные программы дошкольного образования (далее

- муниципальная база данных дошкольного образования).



3.1l. Для формирования муниципальной базы данных дошкольного
образования образовательные организации ежегодно осуществляют учёт
детей от 0 до б лет 5 месяцев и представляют в Управление:

3.11.1. Список детей в возрасте от 0 до б лет 5 месяцев,
Зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически проживающих
на территории, закрепJIенной за образовательной организацией
(Приложение J$ 9 к настоящему Положению). Список формируется в
алфавитном порядке по годам рождения и предоставляется руководителями
образовательных организаций в Управление в электронном виде на съемном
носителе или в СЭД <.Щиректум) к началу комплектования образовательной
организации в соответствии с графиком комплектования, утвержденным
Управлением;

3.11.2. Список детей в возрасте 6,6 лет и старше, зарегистрированных и
не зарегистрированных, но фактически проживающих на территории,
закрепленной за образовательной организацией, не приступивших к
обучению в общеобразовательной организации (Приложение J\Ъ 10 к
настоящему Положению). Список формируется в алфавитном порядке по
годам рождения и предоставляется руководителями образовательных
организаций в Управление в электронном виде на съемном носителе или в
СЭД <,Щиректум)) к 1 октября текущего года;

3.11.3. Список детей, завершающих получение дошкольного
образования в текущем году и подлежащих приему в 1 класс в наступающем
учебном году к началу приемной кампании по приему в 1 класс (Приложение
J\Ъ 11 к настоящему Положению).

3.I2. Сведения, ук€ванные в пунктах 3.11.1. и З.lI.2. настоящего
Положения,
списков
(территориальным

составляются в образовательной организации на основании
детей, представленных территори€Lльными отделами

управлением) Администрации муниципЕLльного
образования <I\4униципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
Республики) по офичиальному запросу образовательной организации.

З.13.Территори€Lльные отделы (территори€Lllьное управление)
Администрации муниципального образования кМуниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики> на основании
официального запроса образовательной организации представляют в
образовательную организацию Список несовершеннолетних,
зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически проживающих
на территории, подведомственной территориЕtльному отделу
(территори€rльному управлению) (Приложение Ns 3 к настоящему
Положению), в электронной форме в формате Excel на съемном носителе
или в СЭД <,Щиректум>.

3.|4. В целях актуализации и корректировки муниципальной базы
данных общего образования и муниципальноЙ базы данных дошкольного
образования на основании официального запроса Управления по состоянию
на 1 сентября текущего года в Управление представляются следующие
сведения:



З.|4.1. Государственным ка:}енным общеобразовательным учреждением
УДмУртской Республики <Якшур-Бодьинск€tя школа-интернат>) - сведения об
обучающ ихся, зарегистрированных на территории района;

З.|4.2. Государственным казенным общеобразовательным учреждением
Удмуртской Республики <<Старозятцинская школа-интернат) - сведения об
обучающ ихQя, зарегистрированных на территории района;

3.|4.З. БУЗ УР <Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР) сведения:
- О Детях - инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья,

Зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически проживающих
на территории района (Приложение ]\Ь 12 к настоящему Положению);

- о численности детского населения в районе по годам рождения.
3.15. В целях акту€lлизации и корректировки муниципальной базы

Данных общего образования и муниципальноЙ базы данных дошкольного
образования Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципzLльного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
РаЙОн Удмуртской Республики>>, отделом Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Якшур-Бодьинскому району, другими органами и
УЧРеЖДеНиями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
НеСОВершеннолетних в пределах своей компетенции незамедлительно в
случае выявления фактов представляются в Управление сведения:

- о несовершеннолетних, не посещающих или систематически
ПРОПУскающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях;

_ о несовершеннолетних, отчисленных из организаций начального и
зарегистрированных насреднего профессионаJIьного образования,

территории района.
3.16. Управление:
3.16.1. ОсУществляет организационное и методическое руководство

работой по учёту детей.
З.|6.2, Принимает от организаций, указанных в пункте 2.2. настоящего

Положения, сведения и ежегодно формирует муницип€Lльную базу данных
общего образования и муницип€tльную бuзу данных дошкольного
образования.

3.16.3. Своевременно осуществляет их корректировку в соответствии с
информацией, полr{енной от органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

З.16.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования, на обучение в образовательные организации.

3.16.5. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных
организаций по организации обучения детей и принятием образовательными
организациями мер по сохранению контингента обучающихся.

3.|6.6. Ведет учет детей, получающих общее образование в форме
семейного образов ания, самообразования.

3.|6.'7. осуществляет хранение списков детей, внесенных в
МУНИЦИП€tЛЬНУЮ базу данных общего образования и муниципальную базу
ДаННых Дошкольного образования, до получени я ими общего образования.



З.|1 . Образовательные организации:
3,17 ,1. Осуществляют систематический контроль за посещением зашIтий

ОбУчающиМися, окulзывают социuшьно-психологическую и педагогическую
помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или
поведении либо проблемы в обучении.

З.L7.2. Информируют Управление о детях, систематически
пропускающих занятия в образовательном учреждении, прекративших
обучение.

З.l7.3. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и
иноЙ Документации по учету и движению обучающихся до получения ими
основного общего и среднего общего образования.

З.|7.4. Принимают на обучение детей, не получающих общего
образования, выявленных в ходе работы по учету.



Приложение Ns 1

к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начапьного общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципальЕого образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Список несовершеннолетних в возрасте от бrб до 18 лет,
зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически

проживающпх на территории, закрепленной за образовательной
организацией (далее-ОО)

(наименование ОО)

]ф

пlп
Фамилия, имя,

отчество
(последнее при

наличии)
несовершеннолет
него (полностью)

Число,
месяц, год

рождения

!омаrттний
адрес
(по

фактическому
месту

проживания)

Какое дошкольное
образовательное

учреждение
посещает, в каком
общеобразователь-
ном учреждении

обучается (класс),

нпо, спо, вуз

Причина, по

которой не

обучается

Руководитель ОО /

м.п.

подпись Ф.и.о.



Приложение Ng 2

к Положению о порядке учета детей,
обучению поподлежащих

образовательным программаNI
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципЕuIьного образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Информация о детях в возрасте от бrб лет до 18 лет, зарегистрированных
и не зарегистрированных, но фактически проживающих на территории,

зак пленной за вательной о ганизацией лее-ОО
показатель основной

показатель
Пришtечание

Уровень дошкольного образования

Всего детей в возрасте от 0 до б лет 5 месяцев
на территории, закрепленной за ОО
(имеющих регистрацию и/или фактически
пrrоживающих

имеют регистрацию и прох(ивают

имеют регистрацию, Ilo не проживают
из них обyчаются:
- в данной дошкольной образовательной

- в иных дошкольных образовательных
ганизациях Якшур-Бодьинского района

- в иных дошкольньгх образовательных
организациях за пределами Якшур-
Бодьинского района

Уровень общего образования

Всего детей в возрасте б лет б месяцев до 18
лет на территорlrи, закрепленной за ОО
(имеющих регистрацию и/или фактически
проживающих)l из них оOYчаются:
- в данной общеобразовательной организации

- в иных общеобразовательных организациях
Якшур-Бодьинского района
- обучаются по семейной форме образования

- в иньш общеобразовательньгх организацияхза
пределами Якшур-Бодьинского района



- в учреждениях начаJIьного профессионЕlльного
образования (уrилища)

- в учреждения среднего профессионального
образования (техникумы, колледжи)

- в учреждениях высшего профессионального
образования
не обучаются (кроме детей от б лет б месяцев
до 7 лет),
из них
- трудоустроены и не продолжают обучение

- не работают и не учатся

- числятся в составе ОО (личное дело находится
в ОО, но фактически не учатся)

Численность детей школьного возраста
(более б лет б мес.), не приступивших к
обучению в школе (по программе 1 к.пасса)
(на основании данных, полученных от
дошкольных образовательных организаций)

Руководитель ОО /

м.п.

подпись Ф.и,о.



Приложение М 3

к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начilIьного общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципrtльного образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Список несовершеннолетних, зарегистрированных и не
зарегистрированных, но фактически проживаюIцих на территории,

подведомственной территориальному
отделу по состоянию на

Начальник территориЕtпьного отдела
(территориа.пьного управления)

подпись Ф.и.о.

]ф

пlп
Фамилия, имя,

отчество
(последнее при

на.гtичии)

несовершеннолет
него (полностью)

Число,

месяц, год

рождения

.Щомашний
адрес
(по

фактическому
месту

проживания)

Причина, по
которой не
обучается

Примечание



Приложение J\b 4
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начilIьного общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципаJIьного образования
кМуниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Оперативные сведения об обучающихся, не приступивших
К УЧебНым Занятиям в (наименование образовательной организации)

показатель численность
обучающихся на

указанную дату, чел.
Всего обучающихся в дневных (включая ГКОУ)
общеобразовательных учреждениях, в т.ч.:

первоклассников

Из них
не приступили к учебным занятиям
в том числе, по следующим причинам:

- болезtlь
- оздоровление в санатории
- продолжение отдьIха (отпуск с родителями)
- по семейным обстоятельствам
- участие в соревнованиях) концертах
- материальные трудности:

отсутствие одежды, обуви
отсутствие письменных принадлежностей
отсутствие учебников

- изолированы
- в розыске
- в бегах, бродяжничество
- нежелание учиться
- по религиозным причинам
- смена места жительства
- другие причины (Реабилитационный чентр)

в т.ч., не приступило к занятиям:
_ второгодников

Руководитель образовательной организ ации
должность [Iодпись Ф.и.о.



Приложение Jф 5

детей, не посещающих (наименование образовательной организации
(лалее - ОО)) без уважительной причины

за месяц г.

к Положению о порядке учета детей,
подлежаtцих обучению по

программамобразовательным
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципtшьного образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Список

Ns

лlп
Ф.и.о.

(последнее при
наличии)

учащегося
(указать

является ли
второгодником)

Полная

дата

рожде_
ния

ТТТкола,

класс
с какого числа

не посещает

ОО (указать

количество

пропущеЕных

уроков)

При-
чина

Принятые
меры

Местона
хожде-

ние

Руководитель ОО /

м.п.

должность Подпись Ф.и.о.



Приложение М 6
к Положению о порядке учета детей,
подлежаших обучению по
образовательFIым программам
дошкольного, начапьного общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципtшьного образования
кМуниципальцый округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Список
oбyчаюшихся'пpибьIвшихнaoбyчeниеB-(наимeнoBаниe

образовательной организации (далее-ОО)) в течение
учебного года и летнего периода

]ф

п/п

Фамилия, имя,
отчество

(последнее при
наличии)

ребенка

.Щата

рождения

Класс !ата
прибытия

воо

Откуда прибыл
(название и место
нахождения ОО)

Руководитель ОО /

м.п.

должность подпись Ф.и.о.



Приложение Ns 7
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих
образовательным программам

обучению

дошкольного, нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципtlJIьного образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Список
обучающихся, выбывших из .(наименование образовательной
организации (далее - ОО)) в течение учебного

года и летнего периода

Ns

гllп
Фамилия,

имя, отчество
(последнее

при наличии)

ребенка

!ата
рожде-

ния

Класс Щата
выбытия из оо

Откула выбыл
(название и место
нахождения ОО)

Руководитель ОО /

м.п.

должность подпись Ф.и.о"



Приложение Ns 8

к Положению о порядке ylreTa детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципitльного образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>>

Сведения о выпускниках 9(10), 11(12) классов учебного года

(наименование образовательной организации (далее- ОО))

J\b

пlп
Ф.и.о.
(последнее
при н€tпичии)
выпускника

наименование
образовательной
организации

Факультет/с пециальность Форма
обучения
(очно,
заочно)

Руководитель ОО /

м.п.

должность подпись Ф.и.о.



Приложение Jtlb 9
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципtlльного образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Список несовершеннолетних возрасте от 0 до б лет и 5 месяцев,
зарегистрированных и не зарегистрированных, но фактически

проживающих на территории, закрепленной за образовательной
организацией

Руководитель ОО /

(наименование образовательной организации (даrrее-ОО))

подпись Ф.и.о.

Ns

п/п

Фамилия, имя,
отчество

(последнее при
наrrичии)

несовершеннолет
него (полностью)

Число,
месяц, год

рождения

,Щомашний
адрес
(по

фактическому
месту

проживания)

Какое дошкольное
образовательное

учреждение
посещает

Причина, по

которой не
обучается



Приложение J\Ъ 10
к Положению о порядке учета детей,
подJIежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования,
муниципiLльного

территории
образования

<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Список детей в возрасте бrб лет и старше, не приступивших к
обучению в общеобразовательной организации (далее-ОО)

J\b

пlп
наименова

ние оо
Ф.и.о.
(послед
нее при
наличии

)

Щата

рождения

Место

проживания

Причина,
по

которой
не

приступил
к

обучению

Примечание

(посещает

детский сад,
находится

дома, иные
причины)

Руководитель ОО /

м.п.

должность подпись Ф.и.о.



Приложение J\Ъ

к Положению о

подлежащих

11

порядке rIета детей,

Список детей

обучению
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципЕrпьного образования
<Муниципальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

завершающих

(наименование образовательной организации (далее-ОО))

получение дошкольного образования в текущем году

J\Ъ

лlп

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

,Щата

рождения

полных лет
и месяцев на

1 сентября
текущего

года

Адрес

факгичес-
кого

проживаниJI
(полностью)

Школа, в
которую
планируют
подать
заявление

Руководитель ОО /

м.п.

должность подпись Ф.и.о.



Приложение J\& l2
к Положению о порядке учета детей,
подле}кащих обучению по
образовательным программаjчI
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, на территории
муниципального образования
<Муниuипальный округ Якшур-
Бодьинский район Удмуртской
Республики>

Информация
о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья в

возрасте от 0 до 18 лет, проживающих
на территории муниципального образования ((муниципальный округ

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики>>

fiата:

,Щолжностное лицо

м.п.

(подпись) (Ф.и.о.)

J\ъ

rllп
Ф.И.О. (последнее при

наличии)
.Щата

рождения
!омашний адрес [Iримечание


