
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации муниципального образования 

"Заиграевский район" 

Республики Бурятия 
 

от 14.01.2015 г. № 7 

 

Об утверждении Положения                   

«О порядке учета детей, 

подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях расположенных на 

территории муниципального 

образования «Заиграевский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 

13.12.2013 г. № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия», руководствуясь 

статьями 30, 34 Устава муниципального образования «Заиграевский  район»,  

постановляю: 

1. Утвердить Положение «О порядке учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных организациях 

расположенных на территории муниципального образования «Заиграевский 

район» (прилагается). 

2. Опубликовать данное Положение в газете «Вперед» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Заиграевский район». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Заиграевский район» от 10.12.2010 г. № 2253            

«Об утверждении Положения «О порядке учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях расположенных 

на территории муниципального образования «Заиграевский район».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

5. Начальнику управления образования администрации 

муниципального образования «Заиграевский район» (В.П. Сластин) довести 

данное постановление до сведения всех общеобразовательных организаций и 

органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.   



6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на                    

Ю.И. Тихонова, заместителя руководителя администрации муниципального 

образования «Заиграевский район». 

 

 

Глава муниципального  

образования «Заиграевский район»,  

руководитель администрации                                                              А.В. Бурлаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заиграевский район» 

от 14.01.2015 г. № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных  организациях расположенных на территории  

муниципального образования «Заиграевский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных организациях, разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г.           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от                

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления 

ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.2. Положение определяет порядок учета детей, а также систему 

взаимодействия управления образования администрации муниципального 

образования «Заиграевский район» (далее по тексту – управление образования) 

с муниципальными общеобразовательными организациями и учреждениями, 

участвующими в проведении учета детей на территории муниципального 

образования «Заиграевский район». 

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети с рождения до 

достижения возраста 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 

пребывающие на территории муниципального образования независимо от 

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

обеспечения их конституционного права на получение  общего образования. 

1.4. Выявление и учет детей, с рождения и до достижения ими возраста 6 

лет и 6 месяцев, осуществляются в целях защиты прав детей и планирования 

работы системы дошкольного образования.  

1.5. Выявление и учет детей, в возрасте с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, не 

получающих обязательного общего образования, осуществляются в рамках 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 

лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Организационную работу по взаимодействию муниципальных 

образовательных организаций с учреждениями и органами системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

учету детей проводит управление образования. 

1.7. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 

учреждениями и организациями: 

- государственными образовательными организациями; 

-муниципальными общеобразовательными организациями, 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Заиграевская 

центральная районная больница»; 

- управлением образования, отделом социальной защиты населения по 

Заиграевскому району; 

- районной комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав; 

- отделением по делам несовершеннолетних и участковыми 

уполномоченными ОВД по Заиграевскому району. 

1.8. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с 

настоящим положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию 

в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Формирование учетных данных 

 

2.1. Учет детей на территории муниципального образования 

производится путем создания и ведения единой информационной базы данных, 

формируемой управлением образования. 

При формировании базы данных о детях, подлежащих учету, 

используется информация, получаемая в установленном порядке от: 

- муниципальных общеобразовательных организаций; 

- муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

- государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Заиграевская центральная районная больница»; 

- социальных учреждений для детей и подростков; 

- органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- граждан, проживающих на территории муниципального образования. 

2.3. Источниками формирования базы данных служат: 

2.3.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях: 

- обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости 

от места их проживания; 

- не получающих образование по состоянию здоровья; 

- временно получающих образование в образовательных учреждениях 

здравоохранения вне территории муниципального образования «Заиграевский 

район»; 

 - временно находящихся в Заиграевском территориальном центре 

социального обслуживания населения (ЗТЦСОН) и получающих образование в 

общеобразовательных организациях;  



- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона (не посещающих по неуважительным причинам учебные занятия); 

- о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, не посещающих детские 

дошкольные организации; 

- проживающих в микрорайоне общеобразовательной организации и 

обучающихся в других общеобразовательных организациях, в том числе в 

специализированных. 

2.3.2. Данные дошкольных образовательных организаций о детях 

посещающих детский сад и детях, завершающих получение дошкольного 

образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в 

наступающем учебном году. 

2.3.3. Данные участковых педиатров и фельдшеров муниципального 

учреждения здравоохранения о детском населении, в том числе о детях, не 

зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории. 

2.3.4. Данные Заиграевского ЗТЦСОН, социальных приютов для детей и 

подростков о детях, находящихся в учреждении и нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

2.3.5. Сведения о детях, полученные от специалистов органа опеки и 

попечительства, отдела социальной защиты населения в результате 

обследования жилого сектора территории муниципального образования, в том 

числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующей территории и детях, не обучающихся в 

нарушение закона. 

2.3.6. Сведения о детях, полученные от участковых уполномоченных и 

инспекторов ОДН ОВД по Заиграевскому району в результате обследования 

жилого сектора территории муниципального образования, в том числе о детях, 

не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 

соответствующей территории и детях, не обучающихся в нарушение закона. 

2.3.7. Сведения администраций городских и сельских поселений о детях, 

зарегистрированных по месту жительства. 

 

3. Организация работы по учету детей 

 

3.1. Управление образования: 

3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство 

работой по учету детей в образовательных организациях.  

3.1.2. Запрашивает от общеобразовательных организаций сведения о 

численности детей, принимаемых в общеобразовательные организации, о детях, 

не получающих общего образования, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, о детях, 

принимаемых в общеобразовательные организации или выбывающих из них в 

течение учебного года и в летний период. 

3.1.3. Формирует сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

не посещающих детские дошкольные организации, и информацию о 



поступлении выпускников ДОУ в общеобразовательные организации, 

находящихся на территории муниципального образования, или вне его. 

3.1.4. Принимает от учреждений, организаций и граждан, сведения о 

детях, не получающих общего образования, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия. 

3.1.5. Анализирует данную информацию, формирует базу данных о 

детях, проживающих на территории муниципального образования. 

3.1.6. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в общеобразовательные организации, 

подведомственные управлению образования. 

3.2. Общеобразовательные организации: 

3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне, определенном для общеобразовательной 

организации (приложение № 1 к настоящему положению), взаимодействуя при 

этом с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.2. Ежегодно в срок до 1 октября предоставляют в управление 

образования списки детей в возрасте от 0 до 6,5 лет и от 6.5 до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне общеобразовательной  организации (приложения 

№ 2 и № 3 к настоящему положению). 

3.2.3. Организуют и осуществляют текущий учет обучающихся своей  

организации вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о 

контингенте обучающихся и их движении оформляются в 

общеобразовательной организации 1 раз в учебную четверть и предоставляются 

в управление образования. 

3.2.4. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных 

занятий обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, 

развитии и социальной адаптации, склонными к бродяжничеству. 

3.2.5. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия (более 30% от 

количества учебных часов за отчетный период). Принимают меры по их 

воспитанию и получению ими общего образования. 

3.2.6. Оформляют карты учета несовершеннолетних, не посещающих 

учебные занятия по неуважительной причине (приложение № 4 к настоящему 

положению). 

3.2.7. Информируют управление образования и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательной организации.  

3.2.8. Принимают на обучение детей, не получающих общего 

образования, выявленных в ходе работы по учету детей в соответствии с 

Положением о приеме детей на обучение в общеобразовательной организации.  



3.2.9. В случае выявления семей, препятствующих получению своими 

детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 

по воспитанию и обучению своих детей: 

- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

- информируют об этом отделение по делам несовершеннолетних ОВД 

по Заиграевскому району и районную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством; 

- информируют управление образования о выявленных детях и 

принятых мерах по организации их обучения. 

3.3. Дошкольные образовательные организации  ежегодно в срок до 20 

января предоставляют в общеобразовательные организации сведения о детях, 

посещающих ДОУ, завершающих получение дошкольного образования в 

текущем году и подлежащих приему в первый класс, согласно установленной 

форме (приложение № 5 к настоящему положению). 

3.4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Заиграевская центральная районная больница» ежегодно в срок до 1 октября 

согласовывает с управлением образования списки детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, списки детей-инвалидов, списки детей не подлежащих 

обучению по состоянию здоровья (приложение № 6 и № 7 к настоящему 

положению). 

3.5. Органы и системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних территориального образования направляют в управление 

образованием информацию о детях, подлежащих обязательному обучению, но 

не получающих общего образования, по установленной форме (приложение               

№ 8 к настоящему положению). 

3.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих 

общего образования по каким-либо причинам, органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами принимаются 

необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Внесение изменений и дополнений 

 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется принятием нормативных актов администрации 

муниципального образования «Заиграевский район»  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению  «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

Закрепление микрорайонов за общеобразовательными школами 

 

№ 

 

 

 

Школа  Населенный пункт и микрорайоны 

 закрепленные за школой 

1. Талецкая средняя 

общеобразовательная 

школа 

с. Нижние Тальцы; 

- СНТ: «60 лет Бурятии», «Росинка», 

«Рябина», «Солнечный 1», 

«Солнечный 2», «Сувенир», 

«Трикотажник 1», «Трикотажник 2», 

«Лесник», «Сосновый бор», 

«Светлана», «Кооператор»; 

- ДНТ: «Бытовик», «Подснежник», 

«Здоровье», «Серебряный берег», 

«Дэлэг». 

 

 

 

 

 

 

2.  Ново-Онохойская основная 

общеобразовательная школа 

с. Тогогто; 

п. Онохой:  

- улицы:  Школьная, Солнечная, 

Южная, Трудовая, Лесная, 

Железнодорожная, Сосновая, 

Проточная, Тупиковая, Октябрьская; 

- переулки: Солнечный,  Стрелка, 

Станционный, Школьный.  

3. Онохойская начальная 

общеобразовательная школа-сад 

«Белочка» 

п. Онохой: 

- улицы: Путейская, Космонавтов, 

Мостовая, Западная, Промышленная, 

Рабочая, Карьерная, Родниковая, 

Ключевая, Мысовая.  



4. 

Онохойская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

п. Онохой-3 (военный городок) 

п. Онохой: 

- улицы: Юбилейная Строительная, 

Мира, Пионерская, Терешковой, 

Первомаевская, Трактовая, 

Фестивальная, Лазо, Серова, Гагарина, 

Таежная, Транспортная, Монгольская, 

40 лет ЛПК, Парковая, Песочная, 

Партизанская, Профсоюзная, 

Тупиковая, Красная горка, Стаханова, 

Заиграевская, Театральная, Садовая; 

- переулки: Строительный, Парковый, 

Таежный, Заводской. 

5. 

Онохойская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

п. Онохой: 

- улицы: Береговая, Пролетарская, 

Удинская, Спортивная, Луговая, 

Дорожная, Широкая, Международная, 

Степная, Гаражная, Рейдовая, 

Нагорная, Советская, Подгорная, 

Полевая, Королева, Восточная, 

Сплавная; 

- переулки: Широкий, Степной, 

Советский, Подгорный. 

6. Октябрьская основная 

общеобразовательная школа 

п. Онохой-2 (военный городок) 

7. Усть-Брянская основная  

общеобразовательная школа 

с. Усть- Брянь 

Блок-пост им. Серова 

8. Эрхирикская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Эрхирик; 

с. Дабаты; 

- СНТ: «Автодорожник», «Ивушка», 

«Ручеек», «Самородок», «Кирпичник»,  

«Дымок», «Ветеран-9», «Ветеран-12», 

«Восток», «Победа», «Восход»; 

- ДНТ: «Сапсан», «Облепиха», 

«Таряата», «Звезда», «Электрон», 

«Багульник», «Яруна», «Сад 16», 

«Янтарный», «Бабасанова падь», 

«Черемушки», «Прогресс», 

«Кирпичик», «Надежда-5», 

«Молодежный», «Загородная 

резиденция», «Авиатор», «Нацог». 

 



9. Арбижильская начальная 

общеобразовательная школа 

с. Нарын-Шибирь 

10. Старо-Онохойская основная 

общеобразовательная школа 

с. Старый Онохой; 

с. Онохой-Шибирь. 

11. Ацагатская средняя 

общеобразовательная школа-

интернат 

с. Нарын- Ацагат; 

с. Хотогор; 

с. Добо-Енхор. 

12. Первомаевская  средняя 

общеобразовательная школа 

с. Первомаевка; 

с. Хара-Шибирь; 

ул. Шулуты. 

13. Унэгэтэйская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Унэгэтэй; 

ул. Ангир; 

с. Красный Яр. 

14. Новокурбинская основная 

общеобразовательная школа 

с. Новая Курба 

15. Старокурбинская  основная 

общеобразовательная школа 

с. Старая Курба 

16. Челутаевская основная 

общеобразовательная школа № 2 

с. Челутай- 3 км; 

с. Челутай -1 км. 

17. Усть-Эрийская начальная 

общеобразовательная школа 

ул. Шэнэ-Бусы. 

18. Илькинская средняя  

общеобразовательная школа 

с. Илька 

19. Шпалозаводская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Новоильинск: 

- улицы: 60 лет Октября (до № 21), 

Кудряшова, Шпалозаводская, 

Заводская, Железнодорожная, 

Юбилейная, Линейная, Октябрьская, 

Заречная, Тулаева (с № 55), Тугутова (с 

№ 54),  Мира (до № 10), Полевая, 

Дорожная, Комсомольская (с № 46), 

Новосибирская, Юбилейная, Таёжная, 

Молодежная, Советская, Новая; 

- переулок Полевой. 



20. Новоильинский агротехнический 

лицей 

с. Новоильинск : 

- улицы: 60 лет Октября (с № 22), 

Зональная, Комсомольская  (до № 49), 

Тулаева (до № 54), Тугутова (до № 53),  

Мира (с № 10), Береговая, Таежная, 

Костромина, Озерная, Вокзальная, 

Горняцкая, Спортивная, Ленина, 

Набережная, Залинейная, 

Строительная, Цыренова, улус 

Дархитуй. 

21. Ташеланская средняя  

общеобразовательная школа-

интернат 

с. Ташелан;  

с. Мухор-Тала; 

с. Нарын; 

с. Тарбагатай; 

с. Хара-Кутул. 

22. Ново-Горхонская средняя 

общеобразовательная школа 

улус Дэдэ-Тала; 

п. Лесозаводский. 

23. 
Горхонская  средняя 

общеобразовательная школа  № 73 

станция Горхон; 

с. Кижа. 

24. Ключевская средняя 

общеобразовательная школа 

с. Татарский ключ 

25. Челутаевская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

с. Челутай -24 км.; 

с. Тарбагатайка. 

26. Шабурская средняя    

общеобразовательная школа 

с. Шабур 

27. Старобрянская средняя  

общеобразовательная школа 

с. Старая Брянь; 

с. Атхатай. 

28. Новобрянская средняя  

общеобразовательная школа 

с. Новая Брянь 

29. Заиграевская средняя 

общеобразовательная школа 

п. Заиграево; 

5690 км.; 

5700 км. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования  «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

 

Список детей дошкольного  озраста (от 0 до 6 лет 6 месяцев), 

проживающих в микрорайоне 

____________________________________________________________________

_________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

№ ФИО ребенка Дата  

рождения 

Домашний 

адрес 

 

Какую 

дошкольную 

образовательну

ю 

организацию 

посещает 

Примечание 

      

      

              

Директор школы:                                                                                     /                  /  

 

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования  «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

 

Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих в микрорайоне 

____________________________________________________________________

_________ 

(наименование общеобразовательной  организации) 

 

№ ФИО ребенка Дата  

рождения 

Домашний 

адрес 

 

В какой 

образовательн

ой 

организации 

обучается 

Примечание 

      

 

Директор школы:                                                                                     /                  /  

 

                    М.П. 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования  «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

 

 

Карта учета несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по 

неуважительной причине 

____________________________________________________________________

_________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

I. Сведения о несовершеннолетнем 

1. Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________ 

3. Школа (последнее место учебы)_______________________________________ 

____________________________________________________________________, 

дата поступления__________________________ 

4. В каком классе обучается____________________________________________ 

5. В каком классе должен обучаться по возрасту___________________________ 

6. 

Систематически пропускает 

занятия 

Не посещает школу 

За отчетный период пропущено 

суммарно учебных дней 

_________, уроков________ 

(указать количество) 

С какого времени не обучается 

 

 

(дата последнего посещения 

занятий) 

(Заполняется только одна графа) 

 

7. Причина непосещения (подчеркнуть или дополнить): 

трудности в обучении, повторный(е) курс(ы) обучения, стойкая 

неуспеваемость, препятствие родителей, жестокое обращение в семье, 

находится в розыске, склонен к бродяжничеству, конфликт с родителями, 

одноклассниками, педагогами, переход в новую школу, не желает учиться, 

хочет (вынужден) работать_____________________________________________ 



8. Перечислить, в каких школах ранее обучался (школа, класс):______________   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

несовершеннолетний/семья  состоит/несостоит (подчеркнуть). 

Дата постановки _____________________________________________________ 

Основание постановки на учет__________________________________________ 

10. На учете в отделении по делам несовершеннолетних ОВД 

состоит/несостоит. 

Дата постановки______________________________________________________ 

Основание постановки на учет (подчеркнуть или написать):_________________ 

бродяжничество, употребление спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, совершение преступлений, условно осужден, 

антиобщественное поведение, драка_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

II. Место проживания 

 

1. Адрес регистрации: ________________________________________________ 
                              (населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон) 

2. Адрес фактического проживания: _____________________________________ 

3. Адрес последнего проживания (без места жительства):___________________ 

 

 

 

III. Условия проживания ребенка 

 

1. Проживает (подчеркнуть или дописать): 

с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, 

мачехой; в приемной семье; в государственном учреждении; с другими членами 

семьи; с посторонними людьми _________________________________________ 

2. Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): 

созданы благоприятные условия для проживания; нет условий для обучения и 

отдыха (в квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, 

нахождение посторонних лиц в нетрезвом состоянии); квартира или ее часть 

сдается внаем________________________________________________________ 

 

IV. Социальный статус семьи  

 

Малообеспеченная, многодетная, находящаяся в социально опасном 

положении, полная, неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец, 

вторичный брак матери/ отца, беженцы, вынужденные 

переселенцы_________________________________________________________ 

 

 

 



V. Статус родителей  

 

Инвалиды (мать, отец), ограничены в правах (мать, отец), лишены 

родительских прав (мать, отец), безработные (мать, 

отец)________________________________________________________________ 

 

VI. Образ жизни родителей  

 

Злоупотребляют спиртными напитками (мать, отец), употребляют 

наркотические вещества (мать, отец); ведут антиобщественный образ жизни 

(мать, отец); уклоняются от воспитания детей (мать, отец), жестоко обращаются 

с детьми_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

VII. Количество детей в семье 

 

1. Количество детей до 18 лет:__________________________________________ 
                                                   (указать годы рождения) 

2. В каких организациях  обучаются или воспитываются:___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                             (указать названия организаций)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению  «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования  «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

 

Сведения о детях, посещающих дошкольную образовательную организацию, 

завершающих получение дошкольного образования в______ году 

и подлежащих приему в 1-й класс 

 Представлены 

____________________________________________________________ 

(наименование МДОО) 

 

№  ФИО ребенка Дата рождения Домашний 

адрес  

Примечание 

     

         

Заведующий МДОО:                                                                    /                       / 

 

                           М.П.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к Положению  «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории муниципального 

образования  «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования  «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

 

 

СПИСОК  

детей-инвалидов,  не подлежащих обучению  

 

Представлен   ГБУЗ «Заиграевская центральная районная больница» 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Диагноз Примечание 

      

  

Главный врач:                                                                                      /                       / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

к Положению «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории муниципального 

образования  «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования  «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

 

СПИСОК  

детей-инвалидов    

 

Представлен  ГБУЗ «Заиграевская центральная районная больница» 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Диагноз Примечание 

      

         

Главный врач:                                                                                   /                       / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  

к Положению  «О порядке учета 

детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовательных 

организациях, расположенных на 

территории  муниципального 

образования  «Заиграевский район», 

утвержденному постановлением 

администрации муниципального 

образования  «Заиграевский район»  

от 14.01.2015 г. № 7 

 

 

Информация о детях, подлежащих обязательному обучению,  

но не получающих общего образования в нарушение закона 

____________________________________________________________________  
(наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) 
 

№ ФИО ребенка Дата 

рожден

ия 

Домашни

й адрес 

 

Источник и 

дата  

поступления 

информации 

 о ребенке 

Информация  

о родителях 

(законных 

представите-

лях) ребенка 

Примеча

ние 

       

 

Руководитель:                                                                                        /                     / 

 

               М.П.  

 


