
 



 



Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

от 26 октября 2021 года № 663 

 

Порядок учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и в целях осуществления учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам 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. Настоящий Порядок определяет основные условия учета детей на 

территории муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, а также порядок взаимодействия Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан» (далее – МКУ «Управление образования 

Янаульского района») с учреждениями и организациями, участвующих в 

проведении учета детей. 

1.3. Обязательном ежегодному персональному учету подлежат все дети в 

возрасте до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие 

на территории муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 

жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на 

получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.4. Выявление и учет детей, не получающих дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 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. 

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающим ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Формирование единой информационной базы данных о детях,  

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – единая информационная база 

данных), которая формируется и хранится в МКУ «Управление образования 

Янаульского района». 

2.2. В учете детей участвуют: 

- муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее –образовательные организации); 

- МКУ «Управление образования Янаульского района»; 

-  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан (в пределах своей компетенции); 

- Отдел МВД России по Янаульскому району (в пределах своей 

компетенции; 

- ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ (в пределах своей компетенции); 

- граждане, проживающие на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан. 

2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

2.3.1. Данные образовательных организаций о детях: 

- сведения о детях, полученные в ходе проведения учета – обхода 

территории, закрепленной за образовательным учреждением (дворов, домов, 

квартир), работниками образовательных учреждений совместно с работниками 

органов внутренних дел, общественных и других организаций; 

- сведения о детях, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения и группы дошкольного образования, функционирующие при 

общеобразовательных организациях; 

- сведения о детях, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения и группы дошкольного образования, функционирующие при 



общеобразовательных организациях (проживающих на территории, 

закрепленной за образовательной организацией); 

- сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем году; 

- сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или 

выбывших из него в течение учебного года; 

- сведения о детях, обучающихся в форме семейного образования и (или) 

самообразования; 

- сведения о детях, не получивших общего образования по состоянию 

здоровья; 

- сведения о детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в 

нарушении действующего законодательства; 

- сведения о детях, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам учебные занятия. 

2.3.2.Данные участковых педиатров ГБУЗ РБ Янаулская ЦРБ о детском 

населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 

фактически проживающих на соответствующей территории (по запросу МКУ 

«Управление образования Янаульского района»). 

2.3.3. Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостана о выявленных детях, не получающих образования 

соответствующего уровня, в нарушении действующего законодательства (по 

мере выявления). 

2.3.4. Данные Отдела МВД России по Янаульскому району РБ, 

полученные в результате отработки участковыми уполномоченными органов 

внутренних дел жилого сектора района, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории. 

2.3.5. Данные о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания граждан (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые 

(поквартирные) книги и т.д.), предоставляемые органами регистрационного 

учета по запросу руководителей образовательных организаций. 

 

3. Учет детей в возрасте от рождения до 6,6 лет в дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях,  

имеющих в составе группы дошкольного образования 

 

3.1. Руководители дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений, в составе которых имеются группы 

дошкольного образования ежегодно предоставляют в МКУ «Управление 

образования Янаульского района» данные о детях в следующие сроки: 

- до 01 октября сведения о детях, зачисленных в образовательное 

учреждение (приложение 1 к Порядку); 



- до 01 октября сведения о неорганизованных детях, проживающих на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением (приложение 2 к 

Порядку). 

- до 31 мая сведения о детях, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем 

учебном году (приложение 3 к Порядку). 

Учет неорганизованных детей школьного возраста проводится путем 

проведения поквартирного (подомового) обхода территории; приемом 

информации от граждан (организаций). 

3.2. Руководители дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений, в составе которых имеются группы 

дошкольного образования, с целью обследования жилищно-бытовых условий 

организуют посещение семей детей, зачисленных в учреждение. Направляют 

информацию о неблагополучных семьях в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

проведения индивидуально-профилактической работы. 

3.3. Руководители дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений, в составе которых имеются группы 

дошкольного образования, несут в соответствии с действующим 

законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему 

учету детей, направляемых в МКУ «Управление образования Янаульского 

района», обеспечивают ведение и хранение в учреждении документации по 

учету и движению воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их 

родителей (законных представителях) в соответствии с действующим 

законодательством, издают соответствующие локальные нормативные акты о 

сборе, передаче и защите информации внутри образовательного учреждения. 

3.4. Руководители дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений, в составе которых имеются группы 

дошкольного образования, предоставляют в МКУ «Управление образования 

Янаульского района» сведения по учету детей в электронном виде, в формате 

Excel и в сканированном виде заверенные подписью руководителя и печатью 

учреждения. 

3.5. Руководитель дошкольного образовательного учреждения и 

общеобразовательного учреждения, в составе которых имеются группы 

дошкольного образования несет ответственность за достоверность сведений по 

текущему учету детей, направляемых в МКУ «Управление образования 

Янаульского района», обеспечивает ведение и хранение в учреждении 

документации по учету и движению воспитанников, конфиденциальность 

информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с 

действующим законодательством, издает соответствующие локальные 

нормативные акты о сборе, хранении, передачи и защите информации внутри 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 



4. Учет детей в возрасте от 6,6 до 18 лет  

в общеобразовательных учреждениях 

 

4.1. Общеобразовательные учреждения организуют работу по учету детей 

в возрасте от 6,6 до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, 

взаимодействуя при этом с органами и учреждениями системы профилактики, 

учреждениями здравоохранения и организациями, участвующими в проведении 

учета детей. 

4.2. Общеобразовательные учреждения ежегодно осуществляют текущий 

учет обучающихся. 

4.3. Руководители общеобразовательных учреждений ежегодно 

предоставляют в МКУ «Управление образования Янаульского района» данные о 

детях в следующие сроки: 

- до 15 сентября сведения о детях, принятых в 1-й класс 

общеобразовательного учреждения (приложение 4 к Порядку); 

- до 15 сентября сведения о детях, обучающихся в общеобразовательном 

учреждении по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приложение 5 к Порядку); 

- до 15 сентября сведения о детях, получающих образование в форме 

семейного образования и самообразования (приложение 6 к Порядку); 

- до 15 сентября сведения о детях, не обучающихся по состоянию 

здоровья (приложение 7 к Порядку);  

- до 25 числа каждого месяца сведения о детях, проживающих на 

территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение и не 

обучающихся в нарушении действующего законодательства (приложение 8 к 

Порядку); 

- до 25 числа каждого месяца сведения о детях, принимаемых в 

общеобразовательное учреждение или выбывших из него в течение учебного 

года (приложение 9 к Порядку); 

- до 25 числа каждого месяца сведения об обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным 

причинам (приложение 10 к Порядку). 

4.4. Общеобразовательные учреждения осуществляют учет детей 

следующими методами: 

- приемом информации от граждан (организаций) о детях, подлежащих 

обучению, проживающих на территории, за которой закреплено 

общеобразовательное учреждение; 

- проведение поквартирного (подомового) обхода территории, за которой 

закреплено общеобразовательное учреждение; 

- приемом сведений от родителей (законных представителей) сведений о 

формах получения общего образования в случае принятия решения изменить 

действующую форму получения образования или форму обучения 

обучающегося; 

- приемом данных поученных от учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей. 



4.5. В случае выявлении семей, препятствующих получению детьми 

образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по 

воспитанию и обучению своих детей, образовательные учреждения: 

4.5.1. Организуют посещение семей детей. 

4.5.2. Проводят индивидуально-профилактическую работу с родителями 

(законными представителями) и их ребенком, не приступившим к обучению, с 

целью разъяснения конституционного права ребенка на образование и 

обязанностей родителей (законных представителей) обеспечения получения 

детьми начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования. 

4.5.3. Информируют МКУ «Управление образования Янаульского 

района» о выявленных детях и принятых мерах по организации их обучения. 

4.5.4. Направляют информацию о семьях, не обеспечивающих получение 

детьми начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для проведения индивидуально-

профилактической работы. 

4.6. Руководители общеобразовательных учреждений представляют в 

МКУ «Управление образования Янаульского района» сведения по учету детей в 

электронном виде, в формате Excel и в сканированном виде заверенные 

подписью руководителя и печатью учреждения. 

4.7. Руководитель общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, 

направляемых в МКУ «Управление образования Янаульского района», 

обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и 

движению учащихся, конфиденциальность информации о детях, их родителях 

(законных представителях) в соответствии с действующим законодательством, 

издает соответствующие локальные нормативные акты о сборе, хранении, 

передачи и защите информации внутри общеобразовательного учреждения. 

 

5. Компетенция МКУ «Управление образования Янаульского района» 

по обеспечению учета детей 

 

МКУ «Управление образования Янальского района»: 

5.1. Осуществляет общее руководство работой по сбору данных о детях в 

возрасте от рождения до 18 лет, подлежащих учету, устанавливает формы баз 

данных, используемых при организации учета детей. 

5.2. Формирует единую информационную базу данных на основании 

информации, полученной из источников, указанных в пункте 2.4. Порядка. 

5.3. В целях перспективного планирования количества мест в 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, взаимодействует, с отделом статистики в части 

ежегодного получения статистических данных по численности населения по 

полу и возрасту. 



5.4. Осуществляет ежегодно в период до 25 сентября текущего года 

сверку единой информационной базы данных с данными фактического 

списочного учета воспитанников и учащихся образовательных учреждений по 

итогам проверки приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в 

данном учебном году. 

5.5. Формирует базу данных о детях, получающих образование в форме 

семейного образования или самообразования в электронной форме (приложение 

6 к Порядку). 

5.6. До 15 октября текущего года в результате сверки формирует списки 

неорганизованных детей, в возрасте от рождения до 6,5 лет, детей, которые не 

имеют общего образования и не обучаются в нарушении действующего 

законодательства, направляет их в соответствующие образовательные 

учреждения для дальнейшей работы с такими детьми и их родителями 

(законными представителями) в целях соблюдения конституционного права 

ребенка на образование. 

5.7. Координирует работу подведомственных образовательных 

учреждений по осуществлению учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях. 

5.8. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

обучению в муниципальных образовательных учреждениях. 

5.9. Принимает меры к устройству на обучение в муниципальное 

общеобразовательное учреждение детей, не получающих общего образования. 

5.10. Совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

проводят индивидуально-профилактическую работу с родителями (законными 

представителями) и их ребенком, не приступившим к обучению, с целью 

разъяснения конституционного права ребенка на образование и обязанностей 

родителей (законных представителей) обеспечения получения детьми 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

5.11. Координирует устройство на обучение выявленных не обучающихся 

детей и вносит соответствующие изменения в единую информационную базу 

данных. 

5.12. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую 

информационную базу данных, до окончательного получения ими общего 

образования. 

5.13. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу 

данных, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.06.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 



6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению  

и учету детей 

 

6.1. МКУ «Управление образования Янаульского района» в целях 

получения оперативной информации о детях, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, но не получающих образования, 

взаимодействует: 

- Отделом МВД России по Янаульскому району Республики 

Башкортостан; 

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан; 

- ГБУЗ РБ Янаульская ЦРБ; 

- иными органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6.2. В рамках взаимодействия учреждения и организации, указанные в 

п.6.1. настоящего Порядка: 

- предоставляют информацию о детях, не получающих образование в 

нарушении действующего законодательства по каким-либо причинам; 

- оказывают содействие в рамках имеющихся компетенций по выявлению 

и учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

6.3. Информация, полученная МКУ «Управление образования 

Янаульского района» в соответствии с п. 6.1. Порядка, используется для 

формирования и корректировки единой информационной базы данных в 

соответствии с Порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан 
 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Сведения  

о детях, зачисленных в образовательное учреждение 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства / 

пребывания временно, 

постоянно 

Возрастная группа  

     

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                         

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 
 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Сведения  

о неорганизованных детях, проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства / 

пребывания временно, 

постоянно 

Примечание   

     

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                      

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 

                            

 

 



Приложение № 3 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1 класс в 

наступающем учебном году 

(по состоянию на 31 мая 20_____ г.)  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства / 

пребывания временно, 

постоянно 

Планируемое 

образовательное учреждение 

согласно закрепленной 

территории 

     

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 «_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 
 



Приложение № 4 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

о детях, принятых в 1-й класс общеобразовательного учреждения  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства / 

пребывания временно, 

постоянно 

Общеобразовательное 

учреждение  

Класс  

      

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                      

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 

                            

 
 



Приложение № 5 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

о детях, обучающихся в общеобразовательном учреждении  

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

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в алфавитном 

порядке) 

Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства / 

пребывания временно, 

постоянно 

Общеобразовательное 

учреждение  

Класс  Примечание  

       

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                      

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 



Приложение № 6 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 (полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

о детях, получающих образование в форме семейного образования и самообразования  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в 

алфавитном порядке) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес места 

жительства / 

пребывания 

временно, 

постоянно 

Общеобразовательное 

учреждение, где ранее 

обучался 

несовершеннолетний 

Класс  Форма 

обучения и 

форма 

получения 

образования  

Общеобразовательное 

учреждение, 

выбранное для 

прохождения 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

в текущем учебном 

году 

        

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 «_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 



Приложение № 7 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

о детях, не обучающихся по состоянию здоровья  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в алфавитном порядке) 

Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства / 

пребывания временно, 

постоянно 

Причина   Примечание  

      

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                      

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 

                            

 
 



Приложение № 8 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

о детях, проживающих на территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение и не обучающихся в 

нарушении действующего законодательства  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в 

алфавитном порядке) 

Число, месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства / 

пребывания временно, 

постоянно 

Общеобразовательное 

учреждение  

Класс  Причина  Принятые 

меры 

        

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                      

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 

                            



Приложение № 9 

к Порядку учета детей, подлежащих  

 обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или выбывших из него в течении учебного года  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в 

алфавитном 

порядке) 

Число, месяц, 

год рождения 

Адрес места 

жительства / 

пребывания 

временно, 

постоянно 

Общеобразовательное 

учреждение  

Класс  Из какого 

учреждения 

прибыл, 

дата 

прибытия  

В какое 

учреждение 

выбыл, 

дата 

выбытия 

Подтверждение 

продолжение 

обучения 

         

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                      

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 

                            



Приложение № 10 

к Порядку учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и  

среднего общего образования в муниципальном районе  

Янаульский район Республики Башкортостан  

 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

Сведения  

об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка  

(полностью, в 

алфавитном 

порядке) 

Число, месяц, 

год рождения 

Адрес места 

жительства / 

пребывания 

временно, постоянно 

Общеобразовательное 

учреждение  

Класс  Количество 

пропущенных 

учебных 

занятий  

Причины 

пропуска 

учебных 

занятий 

Принятые 

меры 

         

 

 

Руководитель образовательного учреждения     _________________        _____________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                      

«_______» _____________________ 20______г. 

М.П. 

        



 


