АДМИНИСТРАЦИЯ

2'l марта 2016

ГОРОДА

ИШИМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 269

г.

Об уmвержOенчч Положенuя о поряOке учеmа 0еmей,
поOлежащuх обученчю по общеобразоваmельным
проараммам 0ошкольноео, начальноео общеео, основноео
общеео u среOнеео общеео образованчя на mеррчmорчч
аороOа Ишчма

u

В соответствии с п.6 ст.9, п.5 ст.63 Федерального закона от 29,12.2012
Ng 273_Ф3 (Об образовании в Российской Федерации), Федеральным 3аконоМ
от 24.06.1999 Nq 120_ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", с п. 11 ч. 1 ст.15 Федерального 3акОна от 06.10.2003 Ns 13,1-Ф3 <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом города Иtлима:

1.

2,

3.

4.

Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам дошкольного, начального обlлего,
основного общего и среднего общего образования на территории города
Ишима согласно приложению.
пЩепартаменту по социальным вопросам администрации города Ишима
признать утратившим силу приказ от 16.12.2013 Nq 862 од <Об утверждении Положения о порядке учета детей, имеюlлих право на получение общего образования и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и средНеГО
общего образования в образовательных организациях города Ишима>.
Опубликовать настояшее постановление в газете <Ишимская праВда> И
разместить на официальном сайте муниципального образования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заМестителя Главы города по социальным вопросам.

Глава города
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Приложение
к постановлению
администрации города Ишима
от 21 марта2016 г. №269
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования
на территории города Ишима
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999
№ 120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.12.2014 №08-1908 «Об организации учёта детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования, и приёма их на обучение», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории города Ишима (далее - учет детей) и определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учёта
детей.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок учета детей на территории города Ишима.
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) на территории города Ишима, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по
месту жительства (пребывания).
1.4. Выявление и учет детей осуществляются в рамках взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совместно с заинтересованными лицами и организациями, в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

2. Организация работы по учету детей
2.1. Организацию и координацию работы по учёту детей осуществляют
департамент по социальным вопросам администрации города Ишима (далее
– Департамент), муниципальное казённое учреждение «Ишимский городской
методический центр» (далее – МКУ «ИГМЦ») путём формирования единой
информационной базы данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет на территории города Ишима (далее - единая информационная база данных).
2.2. Первичный учет осуществляется в период с 01 марта по 31 марта и
с 01 июля по 31 августа текущего года посредством межведомственного ежегодного подворового обхода территорий, за которыми закреплены образовательные организации, осуществляемого образовательными организациями с
целью получения достоверных сведений о фактическом проживании детей по
месту жительства (пребывания).
2.3. В формировании единой информационной базы данных участвуют:
- муниципальные автономные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - МАДОУ);
- муниципальные автономные организации, реализующие образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - МАОУ);
- образовательные организации, реализующие основные образовательные
программы профессионального образования (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница №4" (далее - ГБУЗ ТО «Областная больница
№4») (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- Управление социальной защиты населения г. Ишима и Ишимского района
(в пределах своей компетенции, по согласованию);
- АУ "Ишимский городской центр социального обслуживания населения
«Забота»" (в пределах своей компетенции);
- межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ишимский» (далее - МО МВД России «Ишимский») (в пределах
своей компетенции, по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Ишима (в пределах своей компетенции).
2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных
служат:
2.4.1. Сведения МАДОУ о детях, подлежащих получению дошкольного
образования и посещающих МАДОУ, вне зависимости от места их проживания.
2.4.2. Сведения МАОУ о детях:
- получающих общее образование в МАОУ, вне зависимости от места их проживания;
- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение действующего законодательства;
- не приступивших и систематически не посещающих МАОУ.
2.4.3. Сведения учреждений, реализующих основные программы про-

фессионального обучения, об обучающихся в данных учреждениях, не достигших 18-летнего возраста.
2.4.4. Сведения ГБУЗ ТО «Областная больница №4» о детях в возрасте
от 0 до 18 лет, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на территории города Ишима, в том числе
не получающих образовательную услугу по состоянию здоровья.
2.4.5. Сведения, полученные от МО МВД России «Ишимский»:
- о выявленных фактах проживания на территории города Ишима несовершеннолетних, не зарегистрированных по месту жительства;
- о детях, не обучающихся в нарушение действующего законодательства, полученные в результате отработки органами системы профилактики и участковыми уполномоченными МО МВД России «Ишимский».
2.5. Сведения о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, оформляются списками, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения по установленной форме в соответствии с
приложениями №№ 2- 9 к настоящему Положению.
Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений (организаций), перечисленных в пункте 2.3. настоящего Положения, по запросу
Департамента в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя учреждения (организации) и печатью учреждения (организации), по состоянию на 01 апреля и 05 сентября текущего года.
3. Организация учета детей
в Департаменте, МКУ «ИГМЦ», МАДОУ, МАОУ
3.1. Департамент, МКУ «ИГМЦ»:
3.1.1. Осуществляют общее руководство работой по сбору данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих учету.
3.1.2. Принимают от МАДОУ, МАОУ данные о детях, составленные в соответствии с требованиями пункта 2.5.настоящего Положения.
3.1.3. Формируют единую информационную базу данных и своевременно осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией, полученной от МАДОУ, МАОУ; обобщают полученные сведения согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению.
3.1.4. Принимают меры по устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в МАОУ.
3.1.5. Обеспечивают сбор, хранение, учет и анализ информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих учебные
занятия без уважительной причины, на основании сведений, предоставляемых МАОУ на 26 - 31 число каждого месяца в период с сентября по май месяцы согласно приложению №2 к настоящему Положению.
3.1.6. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав дают согласие на отчисление несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет, из МАОУ до получения им общего образования по заявлению
его родителей (законных представителей).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МАОУ до получения основного общего образования, и Департаментом в

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения.
3.1.7. Обеспечивают сбор, хранение, учет и анализ информации о занятости несовершеннолетних выпускников 9 классов, предоставляемых МАОУ
на 26 - 28 число каждого месяца в период с сентября по май месяцы, с предоставлением копий документов, подтверждающих место обучение несовершеннолетних выпускников 9 классов, не позднее 26 - 28 сентября и февраля
согласно приложению №3 к настоящему Положению.
3.1.8. Контролируют деятельность МАДОУ, МАОУ по ведению документации по учету и движению учащихся, воспитанников, полноту и достоверность данных, содержащихся в книге движения детей, алфавитной книге.
3.1.9. Осуществляют хранение списков детей, внесенных в единую информационную базу данных.
3.1.10. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. МАДОУ:
3.2.1. Организуют и осуществляют текущий учет детей, проживающих на
территории города Ишима, в возрасте от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3-х
до 7 лет, посещающих или не посещающих МАДОУ.
3.2.2. Ежегодно в соответствии с требованиями настоящего Положения
предоставляют в Департамент, МКУ «ИГМЦ»:
- по состоянию на 01 апреля и 05 сентября списки детей, проживающих на
территории города Ишима, за которой закреплено МАДОУ по установленной форме согласно приложению №4 к настоящему Положению;
- по состоянию на 01 апреля и 05 сентября общие данные о несовершеннолетних в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории, закрепленной
за МАДОУ и подлежащих обучению, оформленные в соответствии с требованиями пункта 2.5. Положения согласно приложению №5 к настоящему
Положению.
3.2.3. Руководитель МАДОУ обеспечивает ведение документации по
учету и движению воспитанников (включая вопросы приема, перевода, отчисления), хранение в МАДОУ первичных списков детей до достижения 7 лет, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений по
учету и движению воспитанников.
3.2.4. Предоставляют в Департамент, МКУ «ИГМЦ» сведения о детях,
зачисленных в МАОУ или отчисленных из него, в течение квартала не позднее 05 числа месяца, следующего за отчётным.
3.2.5. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих
на территории, закрепленной за образовательной организацией, и подлежащих обучению.
В случае выявления семей, ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию своих детей, МАДОУ:
 незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (за-

конными представителями) воспитанника;
 информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Ишима для принятия мер воздействия в
соответствии с действующим законодательством;
 информируют Департамент, МКУ «ИГМЦ» о выявленных детях и принятых
мерах по их уходу и присмотру, организации обучения.
3.2.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации", Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
3.3.МАОУ:
3.3.1.Организуют и осуществляют текущий учет детей, проживающих на
территории города Ишима, в возрасте от 6 до 18 лет.
3.3.2. Ежегодно в соответствии с требованиями настоящего Положения
предоставляют в Департамент, МКУ «ИГМЦ»:
- по состоянию на 01 апреля и 05 сентября списки детей, проживающих на
территории города Ишима, за которой закреплено МАОУ по установленной
форме согласно приложению №6 к настоящему Положению;
- по состоянию на 01 апреля и 05 сентября общие данные о несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за МАОУ и подлежащих обучению, оформленные в соответствии с требованиями пункта 2.5. Положения согласно приложению №8 к настоящему
Положению.
3.3.3. Руководитель МАОУ обеспечивает ведение документации по учету и движению учащихся (включая вопросы приема, перевода, отчисления),
хранение в МАОУ первичных списков детей до достижения 18 лет, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений по учету и
движению учащихся.
3.3.4. Осуществляют учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительной причине учебные занятия,
направляют сведения в Департамент, МКУ «ИГМЦ» на 26 - 31 число каждого
месяца в период с сентября по май месяцы согласно приложению №2 к настоящему Положению.
3.3.5. Руководитель МАОУ обязан своевременно сообщать в Департамент, МКУ «ИГМЦ» в течение учебного года о детях, прекративших посещать
учебные занятия без уважительной причины, для принятия необходимых мер.
3.3.6. Производят сверку списков выпускников 9-х классов своего МАОУ,
за три года до достижения ими возраста 18 лет на 26 - 28 число каждого месяца в период с сентября по май месяцы. По состоянию на 26 - 28 сентября и
февраля предоставляют в Департамент, МКУ «ИГМЦ» документы, подтверждающие обучение в учреждениях СПО учащихся, выбывших из МАОУ до получения основного общего, среднего общего образования за три года согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
3.3.7. Предоставляют в Департамент, МКУ «ИГМЦ» сведения о детях,
зачисленных в МАОУ или отчисленных из него, в течение месяца не позднее
05 числа месяца, следующего за отчётным.
3.3.8. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих

на территории, закрепленной за МАОУ и подлежащих обучению.
В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, МАОУ:
 незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;
 информируют об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Ишима для принятия мер воздействия в
соответствии с действующим законодательством;
 информируют Департамент, МКУ «ИГМЦ» о выявленных детях и принятых
мерах по организации их обучения (с какого числа, какой класс, форма обучения).
 незамедлительно информируют Департамент, МКУ «ИГМЦ» об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания по установленной форме согласно приложению №7 к настоящему
Положению.
3.3.9. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации", Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4. Взаимодействие органов и организаций,
осуществляющих учёт детей на территории города Ишима
4.1. Департамент, МКУ «ИГМЦ» взаимодействует:
- с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Ишима по вопросам предоставления данных, полученных в ходе
проводимых мероприятий о несовершеннолетних, фактически проживающих (прибывших) на территории города;
- с ГБУЗ ТО «Областная больница №4» по вопросам предоставления данных
о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на территории города Ишима
оформленные в соответствии с требованиями пункта 2.5. Положения согласно приложению №9 к настоящему Положению;
- с МО МВД России "Ишимский"по вопросам предоставления данных, полученных в ходе проводимых МО МВД России "Ишимский" мероприятий (плановых, профилактических, оперативных) о несовершеннолетних, фактически проживающих (прибывших) на территории города, но не обучающихся в
общеобразовательных организациях, находящихся в социально-опасном
положении, совершающих антиобщественные и противоправные действия;
4.2. В рамках взаимодействия, по необходимости, органы, учреждения и
организации, указанные в п. 4.1 настоящего Положения:
- представляют по запросу Департамента, МКУ «ИГМЦ» сведения, необходимые для учета детей, а также дополнительную информацию;
- обеспечивают участие своих представителей в комиссиях, формируемых
образовательными организациями, для участия в обходах закрепленных

территорий с целью учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в соответствии с настоящим Положением.
4.3. Организации (учреждения), участвующие в формировании единой
информационной базы данных, обеспечивают надлежащую защиту сведений,
содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение 1
к Положению о порядке учета
детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего
общего образования на территории
города Ишима
Информация по учёту детей в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающих на территории города Ишима
по состоянию на ___________
№
п\п

Критерии показателей

1

Всего численность несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Ишима (от 0 до 18 лет)
Всего численность детей дошкольного возраста (0-7 лет)
Численность детей доВсего детей
школьного возраста,
из них
на базе МАДОУ
получающих дошкольв ИКП на базе МАДОУ
ное образование
консультативно на базе
МАДОУ, на дому
Численность детей доВсего детей
школьного возраста, не
из них
по состоянию здоровья
получающих образовапо другим причинам
тельную услугу
Численность детей, подлежащих приёму в первый класс
(в текущем учебном году/ в следующем учебном году)
Всего численность детей школьного возраста (7-18 лет)
Численность детей
Всего детей
школьного возраста,
в организациях,
в МАОУ
получающих общее об- осуществляющих
в УКП на базе МАОУ
разование
образовательную
в учреждениях СПО
деятельность
в учреждениях ВО
вне организаций, в форме семейного образоосуществляющих
вания, самообразования
образовательную
деятельность
Численность детей
Всего детей
школьного возраста,
из них
по состоянию здоровья
не получающих обрапо другим причинам
зовательную услугу
Всего численность детей – инвалидов (0-18 лет)
Численность
Всего детей
детей - инвалидов
Численность
получающих дошкольное
дошкольного возраста
детей - инвалиобразование
(0-7 лет)
дов,
не получающих образовательную услугу
Численность
Всего детей
детей – инвалидов
Численность
получающих общее обра-

1.1.
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2.
1.2.1

1.2.2

1.3.
1.3.1

1.3.2

Показатели

школьного возраста
(7-18 лет)

детей - инвалидов,

зование
не получающих общее образование

Приложение 2
к Положению о порядке учета
детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего
общего образования на территории
города Ишима

Руководитель

________________________
(расшифровка подписи)

Досуговая занятость

Состояние здоровья

Краткая характеристика семьи

Кол-во уроков, пропущенных за отчетный период

Обучался (не обучался) в течение отчётного
периода

Принятые меры в течение отчетного периода

Банк ГОВ

ПДН

Состоит на учете
(дата постановки)
ВШУ

Причины непосещения

____________________
(подпись)

М.П.

Который год в данном классе

Класс

Дата рождения

ФИО полностью

Наименование ОО

Информация о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия
без уважительной причины

Приложение 3
к Положению о порядке учета
детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего
общего образования на территории
города Ишима
Информация о занятости выпускников 9 классов
Год
выпуска*

Количество
выпускников
9 классов

Количество несовершеннолетних, обучающихся
в Вав друв учреждениях
в учрешей
гих ОО
СПО
ждениях
ОО
ВО
без получес получения СОО
нием СОО

Количество
не обучающихся несовершеннолетних выпускников

Количество
совершеннолетних
выпускников
(обучающихся и
не обучающихся)

*информация предоставляется за три года
Список несовершеннолетних выпускников 9 классов, которые выбыли в другие ОО
№
п/п

ФИО (полностью)

Дата
рождения

Домашний адрес

№ и дата
Причина выбытия
приказа о выбытии

Где обучается в настоящее время

Список несовершеннолетних выпускников 9 классов, которые не обучаются
№
п/п

ФИО (полностью)

Руководитель

Дата
Домашний адрес
рождения

____________________
(подпись)

М.П.

Причина
необучения

________________________
(расшифровка подписи)

Занятость

Принимаемые меры к
дальнейшему обучению

Приложение 4
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования на территории
города Ишима
Списки детей от 0 до 1 года, проживающих на территории, закреплённой для полного учёта детей за
___________________________________________________
наименование МАДОУ

№
п/п

Ф.И.О. ребёнка

Дата рождения

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Форма получения образования

Наименование
МАДОУ

Особые отметки
(ребёнок - инвалид, ребёнок с
ОВЗ, беженец, переселенец, иностранец и др.)

Списки детей от 1 года до 3 лет, проживающих на территории, закреплённой для полного учёта детей за
___________________________________________________
наименование МАДОУ

№
п/п

Ф.И.О. ребёнка

Дата рождения

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Форма получения образования

Наименование
МАДОУ

Особые отметки
(ребёнок - инвалид, ребёнок с
ОВЗ, беженец,
переселенец,
иностранец и др.)

Списки детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории, закреплённой для полного учёта детей за
___________________________________________________
наименование МАДОУ

№
п/п

Ф.И.О.
ребёнка

Дата
рождения

Руководитель

Адрес
регистрации

Адрес
фактического
проживания

______________________
(подпись)

М.П.

Форма получения образования

Наименование МАДОУ

Особые
отметки (ребёнок - инвалид, ребёнок с
ОВЗ, беженец, переселенец,
иностранец
и др.)

Подлежит
обучению
в текущем
учебном
году
(да/нет)

Предполагаемое МАОУ для
поступления в
1 класс

_______________________________
(расшифровка подписи)

Подлежит
обучению в
следую
щем
учебном
году
(да/нет
)

Приложение 5
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования на территории города Ишима
ИНФОРМАЦИЯ
по учету детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории, закрепленной
за ______________________________________
наименование МАДОУ

по состоянию на ________________
Nп/п
1.

Критерии показателей
Проживают на территории ___________________, всего детей

1.1. Численность детей, получающих дошкольное образование в данном МАДОУ
1.1.2 Численность детей, получающих дошкольное образование в других МАДОУ (сколько, в каких)
1.1.3 Численность детей, получающих дошкольное образование в ИКП на базе МАДОУ
Численность детей, получающих дошкольное образование консультативно на базе МАДОУ, на до1.1.4
му
1.1.5 Численность детей, подлежащих приему в 1-й класс (в текущем году)
1.1.6 Численность детей, подлежащих приему в 1-й класс (в следующем году)
1.2. Численность детей, не получающих образовательную услугу, всего детей
1.2.1 Численность детей, не получающих образовательную услугу по состоянию здоровья
1.2.2 Численность детей, не получающих образовательную услугу по другим причинам (указать причину)
1.3. Численность детей – инвалидов, всего детей
1.3.1 Численность детей – инвалидов, получающих дошкольное образование
1.3.2 Численность детей – инвалидов, не получающих образовательную услугу (указать причину)
Руководитель ____________________
______________________

Показатели

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 6
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования на территории
города Ишима
Списки детей от 6 до 18 лет, проживающих на территории, закреплённой для полного учёта детей за
___________________________________________________
наименование МАОУ

№
п/п

Ф.И.О.
ребёнка

Дата рождения

Руководитель

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

_______________________
(подпись)

М.П.

Форма получения образования

Место обучения
(наименование
МАОУ, класс, учреждения СПО,
ВО)

Особые отметПодлежит
ки
обучению
(ребёнок - инПредполагаемое
в текувалид, ребёнок
МАОУ для пощем
с ОВЗ, бежеступления в 1
учебном
нец, пересекласс
году
ленец, ино(да/нет)
странец и др.)

____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 7
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования на территории
города Ишима
Информация
об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания *
___________________________________________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Руководитель ________________
(подпись)

Согласие органа
опеки и попечитель-ства (в отношении опекунских детей)

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося
Согласие комиссии по делам несовершеннолетних и
защите из прав

Дата
рождения

Ранее совершенные дисципПоследствия дислинарные проциплинарного проступки и приместупка (влияние на
няемые меры
других учащихся,
дисциплинарного
работников, функвзыскания, меры
ционирование орпедагогического
ганизации)
воздействия и их
результаты

Мнение родителей (законных
представителей)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Причины отчисления
(дисциплинарный
проступок, причины
В каком
при которых он соклассе
вершен, предыдущее
обучалповедение учащегося,
ся
его психофизическое
и эмоциональное состояние)

____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
*
1. Меры дисциплинарного взыскания не применяемые к обучающимся по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ОВЗ (задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости);
2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за

ребенком.

Приложение 8
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования на территории
города Ишима
ИНФОРМАЦИЯ
по учету детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной
за ______________________________________
наименование МАОУ

по состоянию на ________________
Nп/п
1.
1.1.

Критерии показателей
Проживают на территории ___________________, всего детей
Численность детей, получающих общее образование в данном МАОУ

1.1.2. Численность детей, получающих общее образование в других МАОУ (сколько, в каких)
1.1.3. Численность детей, получающих общее образование в УКП на базе МАОУ
Численность детей, получающих общее образование вне организаций, осуществляющих образова1.1.4.
тельную деятельность в форме семейного образования, самообразования
1.1.5. Численность детей, подлежащих обучению в 1 классе в текущем году
1.1.6 Численность детей, получающих профессиональное образование в учреждениях СПО
1.1.7. Численность детей, обучающихся в учреждениях ВО
1.2. Численность детей, не получающих образовательную услугу, всего детей
1.2.1. Численность детей, не получающих образовательную услугу по состоянию здоровья

Показатели

1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Численность детей, не получающих образовательную услугу по другим причинам (указать причину)
Численность детей – инвалидов, всего детей
Численность детей – инвалидов, получающих общее образование
Численность детей – инвалидов, не получающих общее образование (указать причину)

Руководитель ____________________
(подпись)
М.П.

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение 9
к Положению о порядке учета детей,
подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного,начального общего,
основного общего и среднего общего образованияна территории
города Ишима
Данные о детях,
фактически проживающих на территории города Ишима,
в возрасте от 0 до 18 лет

N
п/п

Ф.И.О. ребенка

Дата
рождения

Адрес
места жительства

Руководитель учреждения _________________
(подпись)
М.П.

Особые отметки (ребёнок инвалид, беженец, переселенец, иностранец и др.)

_______________________
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации города Ишима
«Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории города Ишима»
Проект постановления администрации города Ишима «Об утверждении
Положения о порядке учета детей,подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования на территории города Ишима» вносится департаментом по социальным вопросам администрации города Ишима в целях
реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере образования, на основании п.6 ст.9, п.5
ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральногозакона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", п.11 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Заместитель Главы по социальным вопросам

В.Б. Белоусов

