
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА вРОСПУУБУЛУКЭТИН  
«БУЛYY УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЬАЬАЛ

0с, Ои7?ЗЪРЯ 20 14  г. № , 1 -
г. Вилюйск

Об утверждении Положения об организации и ведении учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального района
«Вилюйский улус (район)» РС(Я)

В целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 
также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей:

1. Утвердить Положение об организации и ведении учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории муниципального района 
«Вилюйский улус (район)» РС(Я) согласно приложения № 1 к настоящему распоряжению;

2. Создать Межведомственную комиссию по организации и ведении учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального 
района «Вилюйский улус (район)» РС(Я);

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по организации и ведении 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я) согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению;

4. Считать утратившим силу приложение № 5 распоряжения главы 
администрации МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) № 712 от 19.08.2013 г. «Об 
утверждении Положений, регулирующих деятельность образовательных учреждений 
(организаций) на территории МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я).

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о 
начальника МКУ «Вилюйское УУО» Филиппову Н.А.

И.о. главы ра А.А. Лобашев



Приложение № 1 
к распоряжению главы 

МР «Ви.щойский улус (рай^н) РС(Я) 
№ Кб -Т от О С СяЖл±Шр-° 17 г.

С

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и ведении учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации и ведении учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории муниципального района «Вилюйский улус 
(район)» РС(Я) (далее - Положение) разработано в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обучению (далее - учет детей) в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета 
детей.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституции Российской 
Федерации от 12.12.1993 г, Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 г., Федерального Закона 
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 24.07.1998 г. г. № 124 — 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152 -  ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 
24.09.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

1.3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях (организациях), реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, но не 
получающих общего образования, осуществляется в рамках взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организациями в 
соответствии с действующим законодательством.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети:
- дошкольного возраста от 0 лет до 7 лет (при наличии условий) и школьного 

возраста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я), независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения 
их конституционного права на получение обязательного, бесплатного общего 
образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,



обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального 
законодательства.

2. Организация работы по учету детей

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях (организациях), реализующих основные образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, ведет уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования на территории МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) -  
МКУ «Вилюйское УУО»;

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информационной 
базы данных о детях, подлежащих обучению (далее - Единая информационная база 
данных), которая формируется и находится (хранится) в МКУ «Вилюйское УУО»;

2.3. Единая информационная база данных содержит следующие сведения о детях, 
подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
-посещает/не посещает дошкольное образовательное учреждение, причина 

непосещения дошкольного образовательного учреждения (состояние здоровья / получение 
дошкольного образования на дому / иная);

- год достижения возраста для поступления на обучение по программам начального 
общего образования;

- год достижения возраста для поступления на обучение по программам среднего 
(полного) общего образования;

- образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы, 
которое посещает ребенок (негосударственное образовательное учреждение);

- причина непосещения общеобразовательного учреждения (состояние здоровья / 
получение образования на дому (или в иной (кроме очной) форме)/ систематически 
пропускает занятия / не обучается в нарушение закона/ отчислен из образовательного уч
реждения / не удалось установить / иная);

- орган, к компетенции которого относится принятие мер в отношении 
необучающегося ребенка;

- меры, принятые в отношении необучающегося ребенка (устройство на обучение в 
другое образовательное учреждение/ переход на иную форму получения образования/ 
трудоустройство/ иные);

- орган / организация, из которого поступила информация о ребенке;
- даты внесения/изменения/ исключения сведения о ребенке.
2.4. Общеобразовательные учреждения ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет обучающихся своего учреждения, вне зависимости от места их проживания.
Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются и предоставляются в 

МКУ «Вилюйское УУО» общеобразовательными учреждениями:
- по состоянию на 1 января согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему 

Положению;
- по состоянию на 1 июня приложениям 1,2,3,4 к настоящему Положению;
- по состоянию на 20 сентября (с целью проведения сверки списочного состава 

обучающихся в данном учреждении и данных обучающихся, фактически приступивших к 
обучению в данном учебном году после летних каникул) приложениям 1,2,3,4 к 
настоящему Положению.

Образовательные учреждения отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих



или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении 
согласно приложения № 5 к настоящему Положению и ежемесячно 5 числа месяца 
предоставляют в МКУ «Вилюйское УУО»;

Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или 
выбывающих из него в течение учебного года, представляются общеобразовательными 
учреждениями в МКУ «Вилюйское УУО» 4 раза в год по итогам четверти и летний сезон, 
согласно приложению № 6.

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей, образовательное учреждение:

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

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;

- информирует МКУ «Вилюйское УУО» о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма 
обучения);

- принимает меры по организации обучения детей, не обучающихся по состоянию 
здоровья, и обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия, 
проведение с ними индивидуальной профилактической работы, в рамках своей ком
петенции;

- ведет документацию по учету и движению обучающихся (приложение № 6), 
направление в орган местного самоуправления сведений по учету детей в соответствии с 
установленными формами и сроками, а также информации о детях, оставивших обучение 
и/или выбывающих из образовательного учреждения, принятие мер по организации 
обучения и/или трудоустройства которых находится вне компетенции образовательною 
учреждения;

- анализирует причины и условия, способствующие непосещению или оставлению 
обучающимися образовательных учреждений, реализация в рамках своей компетенции 
мер, направленных на их устранение и вовлечение детей и процесс обучения.

2.5. В целях охвата системой учета максимального количества различных 
категорий детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях (организациях), 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, данные единой информационной базы, указанные 
в п. 2.3. настоящего Положения, МКУ «Вилюйское УУО» сверяет с данными следующих 
учреждений и организации, расположенных на территории МР «Вилюйский улус (район)» 
3 раза в год (январь, июнь, сентябрь):

2.5.1. ТП УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Вилюйском районе:
А) данные регистрационного учета, в.т.ч., учета по месту жительства;
Б) о незарегистрированных несовершеннолетних из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев;
2.5.2. ГБУ «Вилюйская центральная районная больница им.П.Н. Петрова»: данные

о:
A) диспансеризации детского населения в возрасте от 0 до 18 лет, составленные 

участковыми педиатрами учреждений здравоохранения о детях, фактически 
проживающих на территории учреждения здравоохранения независимо от регистрации 
по месту жительства (пребывания);

Б) детях- инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 
лет проживающих на территории МР «Вилюйский улус (район)»;

B) детях, неохваченных дошкольным образованием и (или) необучаемых в 
общеобразовательных учреждениях (организациях) по состоянию здоровья;



Г) детях, состоящих на учете по употреблению наркотических и психотропных 
веществ, выявленных в ходе медицинского обслуживания населения;

2.5.3. Отдел МВД РФ по Вилюйскому улусу: данные участковых уполномоченных 
полиции:

A) о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории по мере выявления;

Б) о безнадзорных детях, несовершеннолетних правонарушителях,
B) о детях из асоциальных семей, детях родителей без определенного места 

жительства, детях-беженцах, детях вынужденных переселенцев по мере выявления 
указанной категории детей, детях, находящихся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрах размещения 
беженцев и вынужденных переселенцев, центрах временной изоляции 
несовершеннолетних при ОВД, лечебно-профилактических и иных детских учреждениях;

Г) данные инспектора ПДН ОМВД пол Вилюйскому району;
2.5.4 Отдел статистики ТО ФС ГС по Вилюйскому улусу:
А) данные переписи о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории 

МР «Вилюйский улус (район)»;
1.4.5. Управление социальной защиты населения МТиСО по Вилюйскому району:
А) данные о семьях, находящихся в социально опасном положении, семьях

«группы риска», имеющих несовершеннолетних детей, о детях из неполных или 
многодетных семей, о детях, нуждающихся в государственной защите;

2.5.6. Отдел опеки и попечительства МР «Вилюйский улус (район)»РС(Я):
А) данные о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей;
2.5.7. сведения органа службы занятости населения о детях из семей безработных 

граждан и детях, обратившихся за содействием во временном трудоустройстве;
2.5.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Вилюйский 

улус (район)»:
А) о несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП по мере выявления 

указанной категории детей;
2.5.9. сведения иных органов, организаций, негосударственных образовательных 

организаций, а также граждан, обладающих информацией о детях. 1 г* У р
2.6. Сверка с данными учреждений и организации, указанных в п. 1.4.1 и '1.4.3 

являются обязательными источниками информации.

3. Полномочия учреждений по обеспечению учета детей

3.1. Полномочиями МКУ «Вилюйское УУО» являются:
3.1.1. осуществление организационного и методического руководства по учёту

детей;
3.1.2. формирование единой информационной базы данных о детях - о детях
- от 0 лет до 7 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования (учет не организованных и организованных);
- о детях, достигших 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
(организациях) в текущем году и подлежащих приему в 1 -й класс в наступающем и (или) 
следующих за ним учебных годах;

- о детях, достигших 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях (организациях), в т.ч. в специальных 
(коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- о детях с ограниченными возможностями здоровья, детях, которым психолого- 
медико-педагогической комиссией, выдано заключение о невозможности их обучения в 
образовательном учреждении;



- о детях с ограниченными возможностями здоровья, неохваченных дошкольным 
образованием и (или) не обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(организациях) по состоянию здоровья;

3.1.3. организация регулярного приема информации о детях, подлежащих 
включению (исключению) в Единую информационную базу данных, своевременное 
внесение в нее дополнений и изменений в соответствии с информацией, получаемой от 
организаций, участвующих в проведении учета детей;

3.1.4. осуществление ежегодного анализа данных списочного учёта детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет с использованием Единой информационной базы данных и учет 
ее результатов при уточнении планов о приёме детей в общеобразовательные учреждения;

3.1.5. принятие мер к устройству детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях;

3.1.6. принятие мер по обеспечению обучения ребенка, не получающего 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
рамках своих компетенций;

3.1.7. осуществление контроля за обеспечением прав несовершеннолетних на 
получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и принятие общеобразовательными учреждениями мер по сохранению 
контингента учащихся;

3.1.8. осуществление контроля за полнотой и достоверностью записей в книге 
движения учащихся в общеобразовательном учреждении (о каждом поступившем, 
выбывшем и (или) окончившем данную общеобразовательное учреждение со ссылкой на 
документ, послуживший основанием дни зачисления учащегося;

3.1.9. участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних.

3.2. Компетенциями общеобразовательных учреждений являются:
3.2.1 проверка фактического обучения детей и детей, и подлежащих обучению по 

основным образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, проживающих на территории микрорайона, за 
которой закреплена общеобразовательная организация;

3.2.2. обеспечение приёма на обучение детей, проживающих на территории 
микрорайона, за которой закреплена общеобразовательное учреждение, и подлежащих 
обучению по основным образовательным программам;

3.2.3. организация образовательного процесса, контроль за посещением учащимися 
учебных занятий;

3.2.4. принятие мер по организации обучения детей, не обучающихся по состоянию 
здоровья, и учащихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные 
занятия, проведение с ними профилактической работы, в рамках своей компетенции;

3.2.5 ведение документации по учёту и движению учащихся, направление в МКУ 
«Вилюйское УУО» сведений по учёту детей в соответствии с установленными формами и 
сроками, а также информации о детях, оставивших обучение и /или выбывающих из 
общеобразовательного учреждения;

3.2.6 информирование МКУ «Вилюйское УУО», КДН и ЗП, ОДН о выявленных 
детях, не имеющих дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и не обучающихся до достижения ими возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено ранее;

3.2.7 анализ причин и условий, способствующих непосещению или оставлению 
учащимися общеобразовательных учреждений, реализация в рамках своей компетенции 
мер, направленных на их устранение и вовлечение детей в процесс обучения;



3.2.8 обеспечение хранения списков детей, подлежащих обязательному обучению 
в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы и иной 
документации по учету детей, до достижения ими возраста 18 лет;

3.2.9 установление правил приёма граждан в общеобразовательные учреждения.

4. Ответственность должностных лиц при сборе, обработке, использовании и хранении
персональных данных детей

4.1. Сбор, обработка, использование, передача и хранение персональных данных 
детей производится с письменного согласия родителей (законных представителей).

4.2. Должностные лица, участвующие в сборе, обработке, использовании и 
хранении персональных данных детей, подлежащих обучению несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».



Приложение №2 
к распоряжению главы 

МР «Вилюйский улус (район) РС(Я) 
№ <■^7 от О0 ЛС 2017 г.

Состав Межведомственной комиссии по организации и ведении учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района

«Вилюйский улус (район)» РС(Я)

1. Тихонова Венера Федоровна, заместитель главы по социальной политике 
администрации МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я), председатель МКДНиЗП 
Вилюйского района, председатель комиссии;

2. Филиппова Наталья Алексеевна -  заместитель начальника МКУ «Вилюйское 
УУО», заместитель председателя комиссии;

3. Протопопова Наталья Прокопьевна- главный специалист воспитательного отдела 
МКУ «Вилюйское УУО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

4. Начальник ОМВД по Вилюйскому району;
5. Начальник ТП УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Вилюйском районе;
6. Директор ГКУ ВСРЦН «Кэнчээри»;
7. Главный врач «Вилюйская ЦРБ им. П.А. Петрова»;
8. Начальник отдела статистики ТО ФС ГС по Вилюйскому улусу;
9. Начальник Управления социальной защиты населения МТ и СО по Вилюйскому 

району;
10. Начальник отдела опеки и попечительства МР «Вилюйский улус (район)»РС(Я);
11. Руководитель ГКУ ЦЗН по Вилюйскому улусу;
12. Начальник школьного отдела МКУ «Вилюйское УУО»;
13. Начальник дошкольного отдела МКУ «Вилюйское УУО».



Приложение Af°  1 
к Положению об организации и 

велении учета детей, подлежащих обучению  
по обраювательным программам .кипкилыки о. начальною общего, 

основною общего и среднего общего 1>бразованин 
на территории муниципального района «Вилюйский улус (район)» Р С (Я )

Общим список детей в возрасте от 0 ло 7 лет. посещающие дошкольные образовательные у чреждения

ДОУ Nv Группа Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

(число.
месяц.
год)

Адрес
регистрации 
по месту 
жительства

Адрес
фактического
проживания

Год 
достижения 
возраста для 
поступления 
на обучение 

по
программам
начального

общего
образования

Посещает / не 
посещает ДОУ 

причина 
непосещения 

ДОУ (состояние 
здоровья, 
получение 

дошкольного 
образования на 

дому, иная )

Орган, к 
компетенции 

которого 
относится 

принятие мер в 
отношении 

необучающегося 
ребенка

Меры, принятые 
в отношении 

необучающегося 
ребенка 

(устройство на 
обучение в 
другое ОУ. 
переход на 

иную форм) 
получения 

образования)

Орган 
(организация, 
из которого 
поступила 

информация 
о ребенке)

Дата 
внесения 

(изменения) 
исключения 
сведении о 

ребенке

Примечание

Общий список детей в возрасте от 6.5 до 18 лет. обучающиеся в образовательных учреждениях по отчету 00-1

ОУ № Класс Фамилия Имя Огчество

Дата
рождения

(число.
MCCALL ГОД)

Адрес
регистрации 
по месту 
жите tb cm

Адрес
фактической)
проживании

Год 
достижения 
возраста lin 
поступления 
на обучение 

по
программам 
начального 

общее о 
образования

Год 
юс жжения 

Roipacia для 
поступления 
на обучение 

по
программам
ОСНОВНОГО

общего
образования

Год 
достижения 
возраста для 
поступления 
на обучение 

по
программам

среднего
(полного)
общего

образования

Примечание 
(индивидуальное 

обучение на 
дому идр)



Приложение №  2 
к Положению об организации и 

ведении учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
на территории муниципального района «Вилю йский улус (район)» Р С (Я )

Сводный отчет по обучающимся от 0 до 18 лет, проживающих на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением

№ Показател и Количество
1 Количество детей дошкольного возраста, из них:
2 - не посещающих Д О У
3 - посещающих Д О У
4 Количество детей, посещающих данное Д О У
5 Количество детей, обучающихся в других Д О У, но 

проживающих в микрорайонеДОУ
6 Д О У Количество детей, не посещающих и не обучающихся 

(пофамильно с указанием причин)
7 - из них по состоянию здоровья
8 Количество цетей возраста 6,5-7 лет, подлежащих приему в 

первый класс в следующем учебном году
9 Количество детей, обучающихся в данной школе
10 Количество детей, обучающихся в других О У , но проживающих 

в микрорайоне О У
1 1 Количество детей, обучающихся в вечерних (сменных) или 

открытых (сменных) школах
12 Количество детей, обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования
13 Количество детей, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования
14 Количество детей, обучающихся в учреждениях высшего 

профессионального образования
15 Количество детей, не имеющих общего образования и не 

обучающихся (пофамильно, с указанием причин)
16 - из них по состоянию здоровья
17 Количество цетей, получивших основное общее образование, но 

не продолжающих обучение далее и не работающих 
(пофамильно, с указанием причин)

18 Количество детей, получивших среднее (полное) общее 
образование, но не продолжающих обучение далее и не 
работающих (пофамильно, с указанием причин)

19 Количество детей, получивших основное общее образование и 
работающих

20 Количество детей, получивших средне (полное) общее 
образование и работающих

21 Всего детей



Приложение №  3 
к Положению об организации и 

ведении учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
на территории муниципального района «Вилю йский улус (район)» Р С (Я )

Количество детей по возрасту

№  I О У , Д О У Возраст на 1 января 2017 г. Количество детей

1 0-1
1 1-2
-» Д О У 2-3
4 3-4
5 4-5
6 Д О У , О У 6-7
7 7-8
8 8-9
9 9-10
10 10-11
1 1 1 1-12
12 О У 12-13
13 13-14
14 14-15
15 15-16
16 16-17
17 17-18 1



г (

Приложение №  4 
к Положению об организации и 

велении учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам дошкольного, начального общего 

осноиного общего и среднею общего образования 
на к-рритории муниципально! о района «Вилюйский ул>с ( район)>> Р С (Я )

Общий список летей в возрасте от 0 до 7 лет. закрепленных на территории дошкольного образовательного учреждения. но не обучающихся в
ланном дошкольном образовательном учреждении

Гол причина
достижения мспосешения

( Ю Фамилия Имя (>тчсспю Д аи
рождения

алрес 
pei истрлцни 

ПО М С С 1N
жн т е л ь с ш я

адрес
фактическою
прожнпания

r o  «pacta лля 
поступления 
на обучение 

по
upoi рам мам 
н а ш и м
OOUiCI V» 

образования

(OTcyieiBiie 
мест Д( Л  

состояние 
здоровья 
получение 

дошкольною 
обраюмиия на 

лому)

\ чс1 ле гей на 
портале 1 

услу 1 и \ да нет)

Лата писсения 
(изменения) 
исключения 
спслениПо 

ребенке

адрес
п м б м ш я
ребенка

;'laia 
пмсссния 

Ипмснения) 
ИСК IKOICHMN 
СНСЛСНИЙ 11
ребенке

11римсчанис

1 з 4 $ 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5

Общий список детей в возрасте oi 6.5 до I 8 лет. закрепленных на терри юрии образовательного учреждения.
но не обучающихся в данном образовательном учреждении

Год Год Год Мест Причина Орган, к Меры, принятые в Орган/орган Дата
достиж достиж достиж 0 непосещения компетенции отношении изаиня из внесения/изменения/

енпя ения ення учеб О У (состояние которого необучающегося которого исключения
возраст возраст возраст ы здоровья/другая относится ребенка пост\пила сведений о ребенке

Дата Адрес а для а для а для (рабо форма принятие мер в (устройство на информация
рожде регистр ПОСТ>'ПЛ поступл поступл ты) обучен ия/с исте отношении обучение в другое о ребенке

О н> Кла Фами и Отчее ния ации по Адрес
фактиче

ского

ения на ения на ения на матически необучающегося ОУ/переход на
У сс л ИЯ мя ТВ о (числ месту обучени обучени обучени пропускает ребенка иную форму

о. житель е по е по е по занятия/не (устройство на получения
месяц ства програм програм програм обучается в обучение в другое образования/трудо
, год)

прожива
ния мам

начальн
ого

общего
образов

ания

мам
основно

го
общего
образов

ания

мам
среднег

0
(полног

0)
общего
образов

ания

нарушение 
закона/отчислен 

ии из ОУ/не 
удалось 

установить/иная 
)

ОУ/переход на 
иную форму 
получения 

образования/трудо 
устройство и др.)

устройство и др.)

] 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18
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Приложение №  5 
к Положению об организации и 

ведении _\чета летеП. подлежащих об\чению  
по образовательным программам дошкольного. нач;1льно1 о общего.

OCHOBHOIО общего и средне! о общего образования 
на территории м> инициального района «Вилюйский улу с (район)» РС( Я )

Учет детей, пропускающих учебные занятия без уважительной причины 
(данные составляются на 05 число каждою месяца в течение учебно! о года)
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Р
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р
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1 2 ЛJ -4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19

Список несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете

№ Школа Ф.И .О .
обучающихся

Д/рожд Класс Классный
руководитель

Дата
постановки

Родители Место
работы

Домашний
адрес

Занятость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



(
(

Приложение .V" 6 
к Положению об организации и 

велении у ч е т  детей. подлежащих обучению  
по обраювагельным программам дошкольного, начально! о общего.

основного общего и ср е д н ею  общего образования  
на территории м\инициального района «Вилюйский улус (район)» P G  Я )

Форма отчета по движению обучающихся по учебным четвертям

№ ОУ На конец Движение На
предыдущей конец

четверти прибыли выбыли текущей
четверти

Из
 

ОУ
 

ул
ус

а

Из
 

ОУ
 

РС
(Я

)

Из
 

ОУ
 

РФ

Д
ру

го
е

И
то

го

В 
ОУ

 
ул

ус
а

В 
ОУ

 
РС

(Я
)

В 
ОУ

 
РФ

<и 
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X <и 
е; 
с  ^ . н о о 
С

С
м

ер
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О
тс

ев

И
то

го

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Форма отче(а по движению обучающихся за лето

№ ОУ На Движение На начало
конец

учебного

учебного 
года поприбыли выбыли

года

Из
 

О
У

ул
ус

а

Из
 

О
У

 
РС

(Я
)

Из
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РФ

Д
ру
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е

И
то
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1(5)
класс
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