
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СВЕТЛИНСКОГО  РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  14.04.2015              №  192-п 

 

пос.Светлый 

 

 

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Светлинском  районе 

 

          В соответствии с  Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ, в целях осуществления обязательного 

общего образования и защиты прав и законных интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей):  

1. Утвердить положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Светлинском районе 

согласно приложению. 

2. Определить ответственных за ведение учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Светлинском районе 

руководителей образовательных учреждений Светлинского района. 

3. Руководителям   образовательным учреждениям вести учет детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях. 

4. Рекомендовать  главам сельсоветов, поссовета Светлинского района  

обеспечить предоставление в управление образования администрации 

муниципального образования Светлинский район имеющиеся сведения о 

детях (от 0 до 18 лет), проживающих на территории Светлинского района 

в соответствии с  порядком  учета детей школьного возраста. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

начальника управления образования администрации муниципального 

образования Светлинский район АРТАМОНОВУ Л.И. 

6. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

 

Глава администрации       Т.Ю. АБАЛДОВА 
 

Разослано: в дело – 2, УО-2, ГБУЗ «Светлинская РБ», финансовому отделу, комитету по   

экономике, юридическому отделу, прокуратуре, главам сельсоветов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации учета детей, подлежащих  обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования в  Светлинском районе 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об  организации учета детей, подлежащих  

обучению  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования в Светлинском районе (далее - 

Положение) определяет порядок учета на территории  Светлинского  района  

детей, подлежащих  обучению в  муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего  общего  образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года         № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 

24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях  

осуществления  ежегодного  персонального  учета  детей, подлежащих  

обучению  в образовательных  учреждениях, реализующих  

общеобразовательные программы (далее - учет детей). 

1.3. Учет детей производится путем создания и ведения единой 

информационной базы данных. 

1.4. Учету, организованному в соответствии с настоящим Положением, 

подлежат все дети, в возрасте от 0 лет до 18 лет, проживающие  (постоянно или 

временно) на территории Светлинского района, независимо от наличия 

(отсутствия)  регистрации  по месту жительства (пребывания) в целях 

обеспечения их конституционного права на получение  общего образования. 

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

использованию в порядке, обеспечивающем ее  конфиденциальность,  в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года           

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

информации». 

1.6. Задачами учета всех детей до 18 лет являются: целенаправленная и 

непрерывная работа по выявлению детей школьного возраста от 6 до 18 лет и 

принятию практических мер по возвращению в общеобразовательные 

учреждения или устройству не обучающихся несовершеннолетних. 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

 Светлинского района 

от ________________№________ 



1.7. В организации учета детей от 0 до 18 лет  принимают участие: 

управление образование администрации МО «Светлинский район», 

муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, Комиссия по делам 

насовершеннолетним и защите их прав, МО «Светлинский поселковый совет», 

МО «Коскульский сельский совет», МО «Озерный сельский совет», МО 

«Тобольский сельский совет», МО «Восточный сельский совет», МО 

«Актюбинский сельский совет», МО «Степной сельский совет», МО 

«Гостеприимный сельский совет», МО «Спутниковский сельский совет». 

1.8. Источниками сведений о количестве детей в возрасте от 0 до 18 лет и 

охвате их обязательным основным общим образованием являются в  сельских 

поселениях - домовые или похозяйственные книги и списки 

зарегистрированных по месту пребывания. 

Данные переписи детского населения, составленные каждым участковым 

педиатром. 

Списки не обучающихся детей, составленные в ходе проведения обходов 

дворов, домов, квартир педагогическими коллективами общеобразовательных 

учреждений, работниками социальной защиты населения, правоохранительных 

органов, общественных организаций. 

1.9. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в 

значении, установленном действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

2. Организация   работы по учету детей 

 

2.1. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

проводится   общеобразовательными учреждениями Светлинского района 

2.2. Поступающая информация по учету детей в соответствии с 

настоящим Положением  формируется и хранится в управлении  образования. 

2.3. Составляют списки учета детей и подростков от 0 до 18 лет: 

- общеобразовательные учреждения; 

- администрации сельских и поселковых советов. 

В списки включаются следующие дети: 

- обучающиеся в общеобразовательном учреждении данного 

микрорайона школы; 

- подлежащие приему в первый класс, которым на 1 сентября текущего 

учебного года исполняется 6,5 лет - 8 лет; 

- прибывшие в другие классы в течение текущего учебного года и летнего 

периода; 

- окончившие начальные школы и подлежащие обязательному обучению 

в 5 классе; 

- с дефектами умственного или физического развития (слепые, 

глухонемые, глухие, олигофрены и др.), подлежащие обучению в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях или классах; 

 

 



- работающие на предприятиях, в АО, хозяйствах, а также не работающие 

и не обучающиеся, которые не имеют общего образования, для принятия 

практических мер по их направлению в общеобразовательные учреждения в 

начале нового учебного года; 

- обучающиеся в других образовательных учреждениях всех типов и 

видов, но проживающие в микрорайоне данной школы; 

- дети семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

зарегистрированные на подведомственной территории или проживающие без 

регистрации. 

Копии списков детей, составленные, заверенные и скрепленные печатью 

вышеназванных организаций, представляются по требованию руководителей 

общеобразовательных учреждений всех типов и видов в срок до 20 августа. 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных   

служат: 

2.4.1. Данные муниципальных образовательных учреждений  о детях: 

зарегистрированных  на закрепленной за образовательным учреждением 

территории и обучающихся  в иных образовательных организациях 

(учреждениях); 

обучающихся в данном  образовательном учреждении вне зависимости от 

места проживания и регистрации; 

           не  имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона; 

           не получающих образование по состоянию здоровья (не обучающихся); 

          не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам  учебные занятия; 

принимаемых в образовательную организацию или выбывающих из нее в 

течение учебного года  (сведения  о движении обучающихся); 

достигших возраста 6,6 лет; 

дети в возрасте от 0 до 6,6 лет 

2.4.2. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в центрах 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей  органов 

внутренних дел; лечебно-профилактических и других детских учреждениях; 

2.4.3. Данные органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних  о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

территории муниципального района и совершивших преступление или 

административное правонарушение, по выявлению. 

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Положения, оформляются списками, содержащими персональные 

данные, сформированные в алфавитном порядке по годам рождения. 

Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений 

(организаций), перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, в 

управление  образования в электронном виде и на бумажном носителе, 

заверяются  подписью руководителя и печатью учреждения (организации). 

2.6. Управление  образования  отдельно ведет учет детей, получающих 

образование в семейной  форме (приложение 7). 



Родители (законные представители) информируют управление 

образования  по месту жительства о выбранной форме семейного образования. 

Управление образования информирует родителей (законных 

представителей) об образовательных организациях, в которых (ой) 

предусмотрена возможность прохождения детьми промежуточной и (или) 

государственной  итоговой  аттестации. 
 

3. Организация учета детей в образовательных учреждениях. 

 

3.1. В целях сбора информации, указанной в разделе 2,  муниципальные 

образовательные учреждения  ежегодно организуют и осуществляют текущий 

учет детей, проживающих на территории, за которыми они закреплены, и  

обучающихся своего учреждения. 

3.2.  Данные муниципальных образовательных учреждений о детях, 

указанных в подпункте 2.3.1, предоставляются  в управление образования по 

установленной  форме: 

зарегистрированных  на  закрепленной за образовательным учреждением 

территории  и обучающихся в иных образовательных организациях 

(учреждениях) (приложение 1); 

обучающихся в данном  образовательном учреждении вне зависимости от 

места проживания и регистрации  (приложение 2); 

не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона 

(Приложение 3); 

не получающих  образование по состоянию здоровья (приложение 4); 

          не посещающих или систематически  пропускающих по неуважительным 

причинам  учебные занятия (приложение  5); 

         достигших возраста 6,6 лет (приложение 8); 

          списки детей дошкольного возраста, зарегистрированных и (или) 

проживающих на закрепленной за образовательным учреждением территории 

(приложение 9). 

3.3. Указанные данные предоставляются  в управление образования  в 

следующие сроки: 

- о зарегистрированных на закрепленной за образовательной 

организацией территории и обучающихся в иных  образовательных  

организациях;  об  обучающихся в данной образовательной организации вне 

зависимости от места проживания и регистрации, о не  имеющих общего 

образования и не обучающихся в нарушение закона; о не получающих  

образование по состоянию здоровья, достигших возраста 6,6 лет  - ежегодно по 

состоянию на 1 сентября текущего учебного года (срок предоставления – до 15 

сентября текущего года); 

     -  о не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам  учебные занятия - по состоянию на 1 число месяца следующего за 

отчетным. 

3.4. Образовательные учреждения   информирует управление образования 

о выбытии (прибытии) обучающихся по установленной форме (приложение 

10). 

Сведения о движении обучающихся (о детях, принимаемых в 

образовательную организацию или выбывающих из нее в течение учебного 

года), предоставляются  образовательными организациями  в управление  



образования   по установленной форме (приложение 6)  4 раза в год (на конец 

каждой четверти учебного года). 

3.5. Ежегодно в период до 20 сентября текущего года управление 

образования осуществляет сверку единой базы данных  с данными  списочного 

учета обучающихся образовательных организаций по итогам  проверки приема  

детей и детей, фактически  приступивших  к обучению в данном учебном году. 

3.6. Образовательные учреждения предоставляют в управление 

образования копии  документов (справок), подтверждающих: 

обучение  ребенка, проживающего на закрепленной за образовательной 

организацией территории, в иной образовательной организации; 

не получающих  образования  по состоянию здоровья (не обучающихся). 

3.7. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 

по их воспитанию и обучению, образовательная организация: 

проводит индивидуально-профилактическую  работу с родителями 

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

разъяснению конституционного права ребенка на образование и обязанностей 

родителей (законных представителей) по обеспечению получения детьми 

общего образования; 

информирует о проведенной индивидуально-профилактической работе  

районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  для 

принятия мер воздействия  в соответствии с действующим законодательством; 

информирует управление образования о выявленных детях и принятых 

мерах по организации их обучения (с какого числа, в каком классе ребенок 

приступил к обучению, форма обучения). 

3.8. Руководители образовательных учреждений несут в соответствии  с 

действующим законодательством ответственность за достоверность сведений 

по учету детей, направляемых в управление образования. 

Осуществляют ведение документации по всеобучу (о приеме в школу, 

переводе, окончании школы, алфавитной книги, личных дел учащихся) в 

соответствии с требованиями делопроизводства (Приложение 11). 

Своевременно оформляют документы в органы местного самоуправления 

(комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав или 

административная (сельская, поселковая комиссия) на не обучающихся детей 

или систематически пропускающих учебные занятия, а также на 

несовершеннолетних, исключенных и отчисленных из общеобразовательных 

учреждений. (Приложение 12). 

Сообщают в органы местного самоуправления (комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или административная (сельская, 

поселковая комиссия) сведения об учащихся, не посещающих учебные занятия, 

для принятия практических мер по возвращению их в общеобразовательные 

учреждения или дальнейшему устройству. 

 

Руководители образовательных учреждений обеспечивают ведение и 

хранение в  образовательном учреждении, документации  по учету и движению 

обучающихся, конфиденциальность информации о детях, их родителях 

(законных представителях) в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 



 



                                                                                                                                                           Приложение 1  
                                                                                                                           к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                           по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                           основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                           в Светлинском  районе 

 

 

ОБЩИЙ СПИСОК 

 

обучающихся _________________________________________________________________________________________ ,   
( наименование  образовательной  организации) 

зарегистрированных  на  закрепленной   территории  и обучающихся  в иных  образовательных  организациях (учреждениях) на 

01.09.20____ года. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Дата  

рождения 

Точный адрес 
Место учебы  

(наименование ОУ) Место регистрации Место жительства 

 

 

Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

 

 

Глава администрации поселка __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                                    (подпись) 

 

М.П.  

                                                                                                                                                 



Приложение 2 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском  районе 

 
 

ОБЩИЙ СПИСОК 

 

обучающихся   в _____________________________________________________________________на 01.09.20_____ года   
                                                                     ( наименование  образовательной  организации ) 

                                                             

школа 
№ п/п 

общий 
класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

полностью 

Дата 

рождения 

точный адрес 
многодетная 

семья 

ребенок –  

инвалид 

не имеющие 

гражданства 
опекаемые место  

регистрации 
место  

жительства 

 
 

Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

 

 

Глава администрации поселка __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                                    (подпись) 

 

М.П.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                         



  Приложение 3 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском  районе 

 

СПИСОК 

 

обучающихся__________________________________________________________________________________________,   
                                                                                 ( наименование  образовательной  организации )                                                              
не имеющих общего образования  и не обучающихся в нарушение закона на 01.09.20_______ года.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  

                                                             

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

полностью 

Дата  

рождения 

точный адрес причина 

(трудоустройство, 

осужденные, не 

устроенные) 

где находится в  

настоящее время место регистрации место жительства 

 

 
 

 

Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

 

 

Глава администрации поселка __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                                    (подпись) 

М.П.  



                                                                                                                                                        Приложение 4 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском  районе 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

СПИСОК 

не обучающихся  по состоянию здоровья на 01.09.20___ года 

                                                                                

№ 

п/п Ф.И.О. полностью Дата рождения 

точный адрес 

место регистрации место жительства 
 
 
Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

 

Глава администрации поселка __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                                    (подпись) 

М.П.  

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            



Приложение 5 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском  районе 

 
СПИСОК 

 

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

в________________________________________________________________________________________________________ 
( наименование  образовательной  организации) 

на 01 число месяца, следующего за отчетным (ежемесячно)   

 
№ 
п/п 

 
 
 

Фамилия, имя,  
отчество 

учащегося 

Наименование 
образовательного 

учреждения 
(кратко) 

Класс % 
пропущенных 

уроков 

Причина  
пропусков 

Организация 
работы с учащимся 

и его семьей  

Результаты  
работы 

        
        

 

 

Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

 

Глава администрации поселка __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                                    (подпись) 

М.П.  

  
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           Приложение 6 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском  районе 

 
 

Сведения о движении обучающихся 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

( наименование  образовательной организации) 
 

 

К
л
асс

 

кол-во I четверть кол-во II четверть кол-во III четверть кол-во IV четверть кол-во Лето 

уч-ся      уч-ся      уч-ся      уч-ся      уч-ся      

на нач. прибыл выбыл на кон. прибыл выбыл на кон. прибыл выбыл на кон. прибыл выбыл 
на 

кон. прибыл выбыл 

уч. г.     I четв.     II четв.     III четв.     
IV 

четв.     

 
 
Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    

                                                 (подпись) 

М.П.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            



 

Приложение 7 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  
                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском  районе 
 

 

СПИСОК 

детей, получающих образование в семейной  форме                                                             

 

№  
п/п 

  Фамилия, 
имя, отчество  

Дата  
рождения 

Класс Адрес места жительства Дата перехода на 
семейную форму 

обучения 

Причина перехода 
на семейную 

форму обучения 
 

адрес регистрации 
(постоянно, временно, 

на какой срок)   

 
адрес фактического 

проживания  

        
        

 

 
Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          Приложение 8 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском районе 

 
СПИСОК 

Детей до 18 лет, обучающихся в СПО, вузах по состоянию на 01.09.20_____ года                                                             

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Дата  

рождения 

точный адрес 
место учебы (наименование 

ОУ) место регистрации место жительства 

 
 
 

Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

М.П.  
 
 

Глава администрации поселка __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                                    (подпись) 

М.П.  
 

 
 
 

                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                          



 Приложение 9 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском районе 

 

СПИСОК 

детей дошкольного возраста, зарегистрированных или проживающих на территории поселка  

по состоянию на 01.09.20_____ 

            

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

полностью 

Дата 

рождения 

Точный адрес 
Какой детский сад 

посещает 

Многодетная 

семья 

Ребенок - 

инвалид 

Не имеющие 

гражданства 
Опекаемые место  

регистрации 
место жительства 

 

 

 

Руководитель     __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                 (подпись) 

 

Глава администрации поселка __________________________   (расшифровка подписи)    
                                                                    (подпись) 

М.П.  

  

 

 



Приложение 10 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования 
                                                                                                                            в Светлинском районе 

 

Справка о прибытии 

 

1. Ф.И.О. ученика (цы) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(год рождения) 

2. Прибыл из ________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, город, область) 

_____________________________________________________________________ 

3. Причина прибытия _________________________________________________ 

4. Зачислен в класс __________ № школы ______________________________ 
(наименование ОУ, город,  область, дата прибытия) 

_____________________________________________________________________ 

5. Справка выдана в _________________________________________________ 

 

М.П.                                                        Директор 

 

 



Справка о выбытии 

 

1. Ф.И.О. ученика (цы) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

2. Выбыл из _________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, город, область) 

_____________________________________________________________________ 

3. Причина выбытия __________________________________________________ 

4. Справка выдана в _________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, город, область) 

_____________________________________________________________________ 

 

М.П.                                                                     Директор 

 

 

 

Справка о прибытии (выбытии) учащегося заполняется секретарем (делопроизводителем) образовательного учреждения 

на детей с 1 по 11 класс. Основанием выдачи справки является заявление родителей (или их законных представителей). 

Фамилия, имя, год рождения ученика записываются полностью. Наименование общеобразовательного учреждения 

указывается в соответствии с его Уставом. 

Справка подписывается директором и заверяется печатью общеобразовательного учреждения. Оттиск печати должен 

быть ясным, четким, легко читаемым. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования  
в Светлинском районе 

 
Перечень документов 

первичного учета детей школьного возраста 

 

1. Копии первичных списков детей 6,5 - 7-летнего возраста, проживающих в микрорайоне, включающих детей с 

дефектами умственного и физического развития, обучающихся в других общеобразовательных учреждениях, не охваченных 

обучением в прошлом году. 

Срок хранения - 15 лет. 

2. Списки детей школьного возраста, работающих на предприятиях и не работающих и не обучающихся, но не имеющих 

общего образования. 

Срок хранения - 15 лет. 

3. Книга приказов по школе о зачислении и выбытии учащихся. 

Срок хранения - постоянно. 

4. Справки учета на прибывших и выбывших учащихся. 

Срок хранения - до окончания учащимися основной общеобразовательной школы. 

5. Решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав . 

Срок хранения - до окончания учащимися основной школы. 

6. Алфавитная книга учета личного состава учащихся. 

Срок хранения - постоянно. 

7. Личные дела учащихся. 

Срок хранения - 3 года после окончания школы учащимися. 

8. Классные журналы. 

Срок хранения - 5 лет после окончания школы учащимися, а последние страницы классного журнала - не менее 25 лет. 

9. Статотчеты о работе образовательного учреждения. Срок хранения - 5 лет. 



                                                                                Приложение 12 
                                                                                                                            к Положению об учете детей, подлежащих  обучению  
                                                                                                                            по образовательным программам  начального общего,  

                                                                                                                            основного общего и среднего  общего  образования  
в Светлинском районе 

 
 

Перечень документов, 

представляемых руководителями общеобразовательных учреждений 

в комиссию  по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, при отчислении учащихся из 

общеобразовательных учреждений 

 

1. Ходатайство об отчислении учащихся, не получивших общего образования, из общеобразовательного учреждения, 

заверенное гербовой печатью, подписанное директором школы и согласованное с управлением образования администрации 

Светлинского района. 

2. Выписка из решения педагогического совета общеобразовательного учреждения. 

3. Информация о проделанной работе с учащимися и их родителями или законными представителями, принятые меры. 

4. Заявление от родителей. 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	об организации учета детей, подлежащих  обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  образования в  Светлинском районе
	3. Организация учета детей в образовательных учреждениях.
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению
	по образовательным программам  начального общего,
	основного общего и среднего  общего  образования
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (1)
	по образовательным программам  начального общего, (1)
	основного общего и среднего  общего  образования (1)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (2)
	по образовательным программам  начального общего, (2)
	основного общего и среднего  общего  образования (2)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (3)
	по образовательным программам  начального общего, (3)
	основного общего и среднего  общего  образования (3)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (4)
	по образовательным программам  начального общего, (4)
	основного общего и среднего  общего  образования (4)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (5)
	по образовательным программам  начального общего, (5)
	основного общего и среднего  общего  образования (5)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (6)
	по образовательным программам  начального общего, (6)
	основного общего и среднего  общего  образования (6)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (7)
	по образовательным программам  начального общего, (7)
	основного общего и среднего  общего  образования (7)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (8)
	по образовательным программам  начального общего, (8)
	основного общего и среднего  общего  образования (8)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (9)
	по образовательным программам  начального общего, (9)
	основного общего и среднего  общего  образования (9)
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (10)
	по образовательным программам  начального общего, (10)
	Перечень документов первичного учета детей школьного возраста
	к Положению об учете детей, подлежащих  обучению (11)
	по образовательным программам  начального общего, (11)
	Перечень документов, представляемых руководителями общеобразовательных учреждений в комиссию  по делам несовершеннолетних и защите их прав, при отчислении учащихся из общеобразовательных учреждений

