
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2015 года лъ .l22

Об утверяцении Порядка учета детей, подлежащих обученикr по
образовательным програмtrtам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования, проживающих на
территории Хорольского муниципального района

В соответствии с Федермьным законом от 06 октября 200З года N9 l3l-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 24 июня 1999 года Лс 120-ФЗ (()б

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних)), Федера_пьным законом от 29 декабря 20|2 года Л! 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, решением .Щумы Хорольскоr.о

муниципального района от 29 сентября 20114 года Л! 92 <Об утверждении

Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатногil

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных

образовательных организациях, организации предоставления дополнительного

образования детей в муницип€ulьных образовательных организациях, создании

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

муниципальных образовательных организациях, а также организации отдыха

детей в каникулярное время и признании утратившими силу IJекоторых

нормативных правовых актов fýlмы Хорольского муниципального района в

сфере образования> администрация Хорольского муницип€шьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению tlo

образовательным программам дошкольного, начаJIьного общего, ocHoBHoI,o

общего и среднего общего образования, проживающих на территории

Хорольского муниципшIьного района.

2, Управлению народного образования администрации Хорольского

муниципального района (Абросимова) организовать работу по учету летей.

подлежащих обучению по образовательным программам.

3. Постановление опубликовать в газете <Рассвет>, разместить на

официальном сайте администрации Хорольского муниципчL'Iьного района ^

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

5, Контроль за исполнением постановления возложить на замес,гителя

главы администрации Хорольского муниципального района по финансовым и

социаJIьным вопросаN.I Л.А. Петренко,

Глава Хорольского
муници пал ьного района-

глава администрации
муниципального района

Подлинник документа нахо
вделвNs/J эа ar'l г.Хорольск ого муниципаль
Приморс кого края

А.А. Губайлуллин
оЛ bcKor

о
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УТВВРЖДЕН

порядок
учета детеЙ, подлежащих обучению по образовательным програ}tмам

дошкольного, tlачального общего, основного общего и средIlего
общего образования, проживающих на территории

Хорольского муниципального района

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок рЕвработан в соответствии с Конститучией

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 лекабря 20l2 года N273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 24
июня 1999 года ЛЪ120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних), иными нормативными правовыми
актами Российской Федерачии, и в целях осуществления учета детей, имеюrцих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории Хорольского муниципального района.

1.2. Настоящий Порядок определяет правила ежегодного персонаlьного
учета детеЙ, в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет, подлежащих обучению по
образовательным программам каждого уровня и проживающих на территории
Хорольского муниципrrльного района, а также определяет взаимодействие
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета де t ей,

1.З. В организации работы по учету детей и форм получения образования
участвуют:

1) управление народного образования администрации Хорольского
муниципального района]

2) муниuипальные образовательные учреждения (далее - муниципальные
дошкольные образовательные учреждения- МДОУ, муниципальные
общеобразовательные учреждения- МОУ);

3) муниципальное казенное учреждение <Служба обеспечения
деятельности общеобразовательных учреждений> Хорольского
мун иципального района;

4) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Хорольского муниципального района;

5) территориальный отдел опеки и попечительства по Хорольскому
муниципаJIьному району;

6) отдел по Хорольскому муниципальному району департамента труда и
социаJIьного развития Приморского края;

7) краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<Хорольская центральнaul районная больница>;

постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от l4 июля 2015 года Ns422
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8) отдел Министерства внутренних дел России по Хорольскому
муниципальному району.

1.4. ИнформацшI по yleTy летей, собираемая в соответствии с настоя ши \,l

Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и исгlользованию,
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2'7 июля 2006 года Nр 149-ФЗ <Об информачии,
информационных технологиях и о защите информации>.

2. Организация работы по учеry детей
2.1. Обязательному ежегодному персон€lJIьному учету подлежат все деl,и от

2-х месяцев до 18 лет, в том числе не имеющие общего образования,
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на терриl,ории
Хорольского муницип€rльного района, независимо от наличия (отсутстви.'
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечени>-
конституционного права на получение обязательного общего образования.

2.2. Орrанизацию работы по учету детей осуществляет управление
народного образования администрации Хорольского муниципа.пьного райtlllа
(далее - управление народного образования).

2.3. Учет детей осуществляется путем ведения Единой базы данных о
детях, KoToparl формируется, и находится в управлении Еародного образования.

2,4. Ежегодно в период до 20 сентября текущего года управление
народного образования осуществляет сверку Единой базы данных с данными
фактического списочного состава детей образовательных учреждений по
итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обученикr
в данном учебном году. Об итогах корректировки управление народлIого
образования информирует образовательные учреждения ежегодно в срок ло 20
октября,

2.5. Источниками формирования Единой базы данных служат:
- сведения о детях в возрасте от 2-х месяцев до l8 лет, поJIученные t] xo,,te

проведения первичного учета - обходов работниками образовательных
учреждений участков территории Хорольского муниципального района,
закрепленных за образовательными учреждениями;

- сведения из учреждения здравоохранения о детском населении, временно
зарегистрированном по месту жительства, но фактически проживающем на
соответствуюцей территории;

- сведения, полученные в результате отработки учас.гковыми
уполномоченными органов внутренних дел жилого сектора района, ts том LIисле

о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории,

2,6. Щанные о детях МДОУ формируются по следующим позициям:
- список детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, посещающих М!ОУ rro

форме согласно приложению l к настоящему Порядку;
- список детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, не посещающих MIIOY

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
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- сводный отчет О детях возраста от 2-х месяцев до 7 лет, проживающих на
закрепленной за Мдоу территории по форме согласно приложению З к
настоящему Порядку,

2,7. Щанные МОУ о детях формируются по следующим позициям:
- список детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, проживающих на территории, за
которой закреплено Моу по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку;
- список детей В возрасте от 7 лет до 18 лет, проживающих на территории, за
которой закреплено МОУ, и не получающих образование по состоянию
здоровья по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
- список детеЙ в возрасте от 7 лет до 18 лет, проживающих на территории, за
которой закреплено МОУ, не имеющих общего образования и не обучающихся
в нарушение закона по форме согласно приложению б к настоящему Порялку;
-сводный отчет о детях В возрасте от 5 до 7 лет, от 7 лет до l8 лет,
проживающих на территории. за которой закреплено МОУ по форме соr.ласно
приложению 7 к настоящему Порядку;
- информация о движении учащихся за период с l сентября предыдущего года
по 1 сентября текущего у.lебного года, обуrающихся в общеобразовательном
учреждении по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

2.8..Щанные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего
порядка, оформляются списками, содержащими персональные данные о летях
(для МОУ - по кJIассам, для мдоу- по группам) сформированные в
алфавитном порядке ло годам рождения.

3. Организация учета детей и представление информации МЩОУ
3.1. МДОУ ежегодно организуют, и осуществляют текущий учет детей в

возрасте от 2-х месяЦев до 7 лет, проживающих на территории Хорольского
муниципaцьного района.

3.2. Сведения о детях, в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, закреплённых
территориально за MflOy и посещающие мдоУ по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.

3.З. СведениЯ о детях в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, закреплённых
территориально за М!оУ, не посеЩающих мдоУ по форме соIlllасно
приложению 2 к настоящему Порядку.

3,4. СводнЫй отчеТ о детяХ возраста от 2-х месяцев до 7 ;ет,
проживающих на закрепленной за МДОУ территории.

3.5. ,щанные сведения представляются руководителями мдоу в
управление народного образования ежегодно по состоянию на 05 сентября, .!0

января текущего года.

4. Организация учета детей в МОУ
4.1. моу ежегодно организуют, и осуществляют текущий учет учащихся

в возрасте от 7 лет, проживающих на территории, за которой закреплено МОУ,
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общие сведения о контингенте учащихся оформляются Моу в соответствии с

требованиями пункта 2.8 настоящего Порядка.
4.2. МОУ в начале учебного года ведут учет детей, приступивших к

занятиям по установленной форме согласно приложениям 9, l0 к настояlцему
Порядку,

4.3. МОУ отдельно ведут учет учащихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в

учреждении, или находящихся на учете.
Сведения об указанной категории учащихся представляются МОУ в

управление t{ародного образования ежемесячно до 5-го числа текущего месяца

по установленноЙ форме согласно приложениям 1 1 , 1 2 к настоящему Порялку,
4.4. Сведения о детях, принимаемых в МОУ или выбывающих из не],о в

течение учебного года, представляются моу в управление народног^

образования в начале учебного года, вместе со сведениями за летний период l*

форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
4.5. Сведения об устройстве обучающихся, получивших основное обшее

и среднее общее образование, МОУ предоставляют по состоянию на l0 октября

ежегодно по установленной форме согласно приложениям t3, 14 к настоящему
Порядку.

4.6. МОУ организуют прием информации от граждан о детях,
проживающих на закрепленной за Моу территории и подлежащих обучению.

4,7. В случае выявления семей, препятствующих получению своими

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности
по воспитанию и обучению своих детеЙ, МОУ:
- принимает меры по взаимодействии с родителями (законными
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
- информирует в письменной форме управление народного образования ^

выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для указаннь-
детей;
- информирует в письменной форме Территориальный отдел опеки и

попечительства по Хорольскому муниципальному району для принятия мер

воздействия в соответствии с действующим законодательством;
- информирует в письменной форме комиссию по делам несовершеннолетн}lх и

защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим
законодательством.

5. Предоставление информации по запросам управления народного
образования, образовательных учреrrцеllий

5.1. КГБУЗ <<Хорольская ЩРБ> по запросу управления народного
образования, образовательных учреждений подает в рамках своей комлетеIlции
сведения о детском населении, постоянно проживаемом или временно
зарегистрированном на обслуживаемой участковыми педиаl,ра]\lи.

фельдшерами ФАПов территории.



5.2. Отдел по Хорольскому муниципальному району департаменr,а
труда п социального развития Приморского края:

5.2,1. ПО запросу управления народного образования, образовательных
учреждений предоставляет информацию о количестве детей, проживающих на
территории района.

5,2,2. ПО запросУ управления народного образования, образовательных
учреждений района, предоставляет информацию о количестве сепtей.
находящихсЯ в социЕLпьнО опасноМ положении, о количестве детей,
проживающих в этих семьях.

5.3. ОМВД России по Хорольскому району:
5.3.1. ВыявЛяет детей, не получающих образование, в нарушение

действующего законодательства;
5.3.2. ПО запросУ управления народного образования, образователыtых

учреждениЙ направляеТ в рамках своей компетенции (по согласованию)
информацию о детях, лодлежащих обуlению по образовательным программам
начальногО общего, основного общего, среднего общего образования, но не
получающих общего образования ;

5.3.3. оказывает содействие образовательным учреждениям в сборе
данных по детям в возрасте от 7 до 18 лет;

5.3.4. оказывает помоЩь образовательным учреждениям района в
организации Рейдов, посещении семей, в организации контроля за
неблагополучными семьями.

5.4. Территориальный отдел опеки и попечительства по Хорольскому
муниципальному району:

5.4.1. ПО запросУ управления народного образования, образовательных
учреждений направляет в рамках своей компетенции информацию tl детях,
подлежащих обучению по образовательным программам начального обшего,
основного общего, среднего общего образования, но не получающих его;

5.5. Информация, полученная управлением народного образования в
соответствиИ с гryнктамИ 5.1-5.4, используется для формирования и
корректировки Единой базы данных в соответствии с настоящим Порядком.

5.б. Организации, предоставляющие информацию управлению наролного
образования, образовательным учреждениям в соответствии с пунктами 5.1.-
5,4. обеспечИвают надлеЖащую защиту сведений, содержащих n"p.on-""",.
данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с
требованиями федеральных законов от 27 июля 200б года ЛЪl49-ФЗ (Об
информации, информационных технологиях и о защите информации>>, о,г 27
июля 200б года Nч 152-ФЗ <О персональных данных)).
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Приложение 1

к Порядку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории Хорольского муниципаJIьного

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципапьного района

от 14 июля 20l5 года Ns422

Руководитель МДОУ
подпись Фио

наименование
мдоу

Фамилия
Имя

отчество
ребенка

Номер
свидетельства

о рождении
ребенка

Щата

рождения

Алрес, по которому
воспитанник
фактически
проживает

Отметка о завершении
получения воспитанником

дошкольного образования в

текущем году

*ПредоставлЯется ежегодНо по состоянИю на l0 сентябрЯ и l0 января в управление народного образования

список
детей В возрастс от 2-х месяцев до 7 лет, проживающих на закрепленной

за М!,ОУ территории и посещающих МЩОУ

((



)
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Приложение 2

к Порядку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории Хорольского муниципального

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципzrльного района

от 14 июля 20l5 года Ns422

список
детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, проживающих на закрепленной за М.щоу территории

и не посещающих МДОУ

Руководитель МДОУ
подпись Фио

Наименов
ание

М.ЩОУ по

уставу

Фамилия
Имя

отчество
ребенка

Номер
свидетельства

о рождении
ребенка

,Щата

рождения
воспитан-

ника

Адрес, по
которому

восIrитанник
фактически
проживает

отметка о постановке
на учет для

определения в
образовательную

организацию

Предположительная
дата зачисления в

мдоу

* Предоставляется ежегодно по состоянию на l0 сентября и l0 января в управление народного образования
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Приложение 3
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начЕцьного

общего, основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории Хорольского муниципaцьного

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципrлльного района

от 14 июля 20l5 года Л!422

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о детях воз аста от 2-х месяцев до 7 лет п живающих на зак пленнои за оУ те ито Il1l

Руководитель МДОУ
подпись ФИО

Х ПредоставлЯется ежегодНо по состоянию на l0 сентября и l0 января в управление народного образования

((

на именование муници пального дошкольного образовательного учреждения
Количество детейКатегория детей

Число детей, не посещаюшlих МЩОУ:

в возрасте до 1,5 лет

в возрасте от 1,5 до З лет

в возрасте от 3 до 7 лет

Число детей, посещающих MflOY:

в возрасте от 1,5 до 2 лет

в возрасте от 5 до 7 лет (за исключением детей, поступающих в текущем году в первы й класс)

в возрасте от З до 5

в возрасте от 2 до 3 лет
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Приложение 4

к Порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного' начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории Хорольского муниципального

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 14 июля 2015 года Jф422

список
детей В возрасте от 7 лет до l8 лет, проживающих на закрепленной за Моу территории

наименование Моу:

Руководитель МОУ
ПОДПИСЬ ФИО

Формы заполняются в формате Microsoft Excel.
1. Ьамилия, Имя, Отчество - в соответствии со свидетельством о рождеЕии и приказом о зачислении в оУ.
2. Пол мужской - маленькzul буква м, женский - маленькaц буква ж,

3. .Щата рождения - 00.00.0000.
4. Класс - цифраот l ло ll (l2 - дrя заочников).
5. Литер - заглавнzul буква без KaBbr.leк

6. Ддрес предыдущего места жительства - откуда прибыл ребенок, В случае постоянного проживания на закрепленнои территории -
не зzlполнять.

7. Iлаименование образовательного учреждения - сокращенное наименование ОУ, в котором обучался/обучается ребенок_

8. .Щаrа rrрибытия - 00.00.0000.
9. Длрес (lактического места жительства - образеч с.Прилуки. ул,Ленина, л,8. кв,2,

* Предоставляется ежегодно по состоянию на l0 сентября в управление народного образования

N9

пlп
Фамилия Имя Пол

(м/ж)
liа)

оа

Ф
о-
F.

Фts

а

Адрес регистрации нмменование
образовательного

у{реждеЕия, в котором
обучаеr,ся

отчество
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Приложение 5

к Порядку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начапьного

общего, основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории Хорольского муниципального

района, утвержденному постановлением администрации

Хорольского муниципального района
. от 14 июля 2015 года Ns422

список
детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, проживающих на закрепленной за Моу территории и не получающих

образования по состоянию здоровья

наlrменование Моу:

Руководитель МОУ
подпись Фио

Формы заполняются в формате Microsoft Excel,

l.Фамилия'Имя,отчество.ВсоответстВиисосвидетелЬсТВоморождении.
2.Пол - мужской - ма,,tенькая буква м, женский - маленькая буква ж,

3..IJaTa рождения - 00.00.0000.
4.Адрес места жительства - образеч с.Прилуки, ул,Ленина, д,8, кв,2,

5.Информачия о родителях Ф.И.О, ролителей, место р tботы,

6.Заболевание - указывается диагноз,

* ПредоставлЯется ежегодно по состоянию на l0 сентября в управление народного образования

((

Nъ

п/п

Фамилия Имя ()тчестRо Пол
(м/ж)

.Щата

рождения

Адрес места
жительства

ребенка

Информачия о

родителях (законньв
представителях) ребенка

заболевание
(диагноз)
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Приложение б
к Порялку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории Хорольского муниципального

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 14 июля 20l5 года Ns422

список
детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, проживающих на закрепленной за МоУ территории и не имеющих общего

образования и не обучающихся в наруцrение закона

наименование Моу:

Руковолитель МОУ
подпись Фио

Формы заполняются в формате Microsoft Excel.
l,Фамилия. Имя. отчество - в соответствии со свидетеJlьством о рождении,
2.По:r мужской Mа:IeHbKaш буква м, женский - мzlленькzu{ буква ж.

3.flaTa рождения - 00.00.0000.
4.Arpcc места жительства - образеlt с.При;l1ки- ул.Ленина, д.8. кв,2.

5.ИнtРормаuия о роjlителях - Ф.и.о. ро,,lителей. место работы

Ns
пlп

Фамилия Имя Пол
(м/ж)

,Щата

рождения

Адрес места
жительства

ребенка

Информация о родителях
(законных

представителях) ребенка

отчество
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Приложение 7

к Порядку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начzLпьного

общего, основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории Хорольского муниципального

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 14 июля 2015 года Ns422

сводный отчет о детях в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на закрепленной за Моу территории

наименование Моу:
примечаниеколичество

детей
Информачияль

п/п
ети, об ающиеся в общеоб жденииазовательномl
ети, об жденияхазовател ьныхчающиеся в д об2

_J ,Щети, достигшие возраста 5 лет и посещающие 2-х годичную дошкольную
ткопп менl]ого п ебывания детей

.щети, достигшие возраста 5 лет и не посещаюшие 2-х годичную дошкольную
бывания детей1,1п к атков емен ного

4

.Щети, достигшие к началу учебного года возра

подлежащие приему в l класс в наступающем
ста б лет б месяцев -7 лет,
и следующим за ним учебном

го

5

!,ети., не пол ающие об азование по состоянию здо вья6

[ети, не по чающие об l IIенис закоIJоJtател ьстваазование в на7
ИТОГо:

Руководитель МОУ
rlодп ись

*ПредоставлЯеl,ся ежегодНо по состоянию на l0 сентября в управление народного образования

Фио

(



Приложение 8
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, нач€uIьного

общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории Хорольского муниципarльного

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 14 июля 2015 годаNs422
Информация о движении учащихся за период с 1 сентября предыдущего учебного года

по 1 сентября текущего учебного года

наименование Моу:

Руководитель МОУ
подп ись

Классы Выбыло
всего

Выбыло за пределы

района, крм
Выбыло

внутри района

Прибыло Количество rIащихся на
начмо текущего учебного

года

l

2

_)

4

5

6
1

lt

9

l0
ll
12

И'tОГ():

* Предоставляется ежегодно по состоянию на l0 сентября в управление народного образования

(I)|'l()

l5

Количество учащихся на начztло

предыдущего учебного года



Информация об обучающихся, приступивших к занятиям на начало учебного года в МОУ

наименование Моу:

Руковолитель МОУ
подпись

lб

Приложение 9
к Порядку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования,

проживающих на территории Хорольского муниципального

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 14 июля 2015 года J\Ъ422

*Предоставляется ежедневно с 0l сентября по l0 сентября в управление народного образования

((

Не приступили к занятиям
Причина

неизвестна
Болезнь нежелан ие

учиться
В лагерях,
санаториях

отдых с
дителями

Всего В т.ч. кол-во

учащихся,
оставленных на

ое об ениепо

При ступилиобщее
количество

обучающихся

Фи()

к занятиям
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Приложение l0
к Порядку учета детей, подлежащих обl"rению по

образовательным программам дошкольного, начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории Хорольского муниципального

района, утвержденному постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 1 4 июля 201 5 года J\Ъ422

Информация об обучающихся, не приступивших к занятиям на начало учебного года

наименование Моу:

N9
пlп

Ф И О несовершеннолетнего Дата
рождения

Класс оставлен на
повторное
обучение

Имеет академическую
задолженность по одному

или более предметам

Примечание
(указать причину

непосецения)

Руковолитель МОУ
подпись Фио

* Предоставляется ежедневно с 0l сентября по l0 сентября в управление народного образования
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Приложение 11

к Порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих

на территории Хорольского муниципального района,
утвержденному постановлением администрации Хорольского

муницип€rльного района от l4 июля 2015 года Nq422

Информачия о несовершеннолетних, не посещающих МОУ
наименование Моу:

Фио
Руковолитель МОУ

подпись

*Предоставляется до 5 числа ежемесячно в течение учебного года в управление народного образования
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информаItия о несовершеннолетних., не посещающих Моу
наименование Моу:

Руководитель МОУ
подп ись

l9

Приложение 12

к Порялку учета детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории Хорольского муниципапьного

района, утвержденЕому постановлением администрации
Хорольского муниципального района

. от 14 июля 2015 года Ns422

Фио

J\ъ

пlп
Ф.и.о. Образовательное

учреждение

Класс Щата
рождения

Причины
непосещения
школы

Принятые меры Результат

*ПредоставлЯется дО 5 числа ежемесячнО в течение учебного года в управление народного образования
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Приложение 13

к Порядку учета детей,, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начшIьного общего,

основного общего и среднего общего образования, проживающих
на территории Хорольского муниципального района,

утвержденному постановлением администрации Хорольского
муниципаJIьного района от 14 июля 2015 года Ns422

информация об устройстве обучающихся, получивших основное общее образование в Моу:

оLц(,
Ф

Получили
а,гтестаl,ы

Обучаются в l0 классе
(в том числе в лиIlеях, колледжах)

Поступили учиться Устроились
на работу

Призваны
в армию

пу Сузы Курсы

tIc] I. Очнм форма
обучения

0чно-заочная.
заочная форма

сIIия

/о чеJl % rIел- чеJl %

Не обучаются и не работают
СмертьПрочие

причины
В розыске, под

следствием
ОсужденыНаходятся

дома
Вступление в

брак
по болезниВсего

челуочс,_,]%% чел(Iсл.% че-тlчеjIуо% IIeJl.l Ie,l

Руковолитель МОУ

Х Предоставляется до 0I октября ежеголно в управление народного образования
подпис ь Фио

чел. % чел.

(



)
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Приложение 14

к Порядку 1^reTa детей, подлежащих обучению по

образовательным программам дошкольного, начального общего,

основного общего и среднего общего образования, проживающих
на территории Хорольского муниципrrльного района,

утвержденному постановлением администрации Хорольского
муниципального района от 14 июля 2015 года Ns422

информация об устройстве обучающихся, получивших среднее общее образование в Моу:

Поступили учиться выехали за
пределы

края

Призваны в

армию
Устроились
на работу

Обучаются
на курсах

пуСузыВ т.ч. за
пределы края

вуз

Полччили
аттестаты

"^/о чеJIо^ чел.чел.чел. оhчел. %%% чеJlчел.чел. о/чел. о^

фо

uло
Ф,Ео=
сай

аются и неНе об ботают
СмертьВ розыске, под

следствием
Осужденынаходятся

дома
Вступление в

брак
по болезниВсего

о//llчел.чел. %/о% чел.чеJl.%/о чел.чел.чел. 7о%чел.

Руководитель МОУ

Х ПредоставлЯется дО 01 октябрЯ ежегоднО в управление народного образования
полпись Фи()

Прочие
причины


