
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.03.2016 № 625-п 
 

Об утверждении Положения об организации 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 
 

 
 
 
В целях осуществления учета детей на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 
проведении учета детей, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 



 

 
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(приложение). 

 
2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Междуреченска от 14.05.2010 № 940-п «Об утверждении Положения об 
организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 

 
 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                              С.А.Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 16.03.2016 № 625-п 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - 
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 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области»,  в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - 
учет детей), а также определения порядка взаимодействия органов, 
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей. 
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ». 
 1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 
дети в возрасте от  2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или 
временно) или пребывающие на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в целях обеспечения их 
конституционного права на получение общего образования каждого уровня. 



 

 1.4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, и получающих дошкольное, начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование в образовательных организациях 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
осуществляется муниципальными образовательными организациями.  
 1.5. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, но не получающих дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с 
действующим законодательством. 
 1.6. Информация по учету детей 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». 
  

2. Организация работы по учету детей 
 
  2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее – МКУ УО). 
 2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой 
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Единая 
база данных), которая формируется и находится (хранится, функционирует) в 
МКУ УО. 
 2.3. В организации учета детей участвуют: 
 - муниципальные образовательные организации,  реализующие 
образовательные программы дошкольного образования (далее – МДОО); 
 - муниципальные образовательные организации,  реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – МОО); 
 - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница»  (далее – МБУЗ ЦГБ) и 
подведомственные ему муниципальные учреждения и организации; 
 - Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа (далее – УСЗН АМГО)  и 



 

подведомственные ему муниципальные учреждения и организации (в 
пределах своей компетенции, по согласованию); 
 - Отдел Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 
г.Междуреченску (далее –  отдел МВД России по г. Междуреченску) (в 
пределах свей компетенции, по согласованию);  
 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Междуреченского городского округа (далее КДН и ЗП) (в 
пределах своей компетенции); 
 - Тебинское, Ортонское, Майзасское  территориальные управления 
администрации Междуреченского городского округа (далее – 
территориальные управления); 
 -  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее МБОУ 
«Центр ПМСС»). 
 2.4. Источниками формирования Единой базы данных служат: 
 2.4.1. Данные МОО  о детях: 
 - обучающихся в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 
 - не получающих образование по состоянию здоровья; 
 - не имеющих и не получающих общее образование в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством; 
 - не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия 
по неуважительным причинам. 
 2.4.2. Данные МДОО  о детях: 
 - состоящих на учете для определения в МДОО на основании 
сведений, содержащихся в Единой базе данных; 
 - являющихся воспитанниками МДОО (в том числе отдельно о детях, 
достигших возраста от 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 
дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс 
в наступающем учебном году или планирующих (дети в возрасте младше 6 
лет 6 месяцев) поступление в первый класс в текущем году). 
 2.4.3. Данные МБУЗ ЦГБ о детях, в том числе не зарегистрированных 
по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей 
территории и не обучающихся по состоянию здоровья. 
 2.4.4. Данные о необучающихся детях, находящихся в 
подведомственных УСЗН АМГО муниципальных учреждениях и 
организациях  (Муниципальное казенное учреждение  «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – МКУ «СРЦ для 
несовершеннолетних»), Муниципальное казенное учреждение «Центр 
социальной  помощи семье и детям» (далее – МКУ «Центр Семья»). 
 2.4.5. Данные отдела МВД России по г.Междуреченску о 



 

необучающихся детях,  в том числе не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 
 2.4.6. Данные МБОУ «Центр ПМСС» о детях, не обучающихся по 
состоянию здоровья. 
 2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 
настоящего Положения, представляются руководителями организаций и 
учреждений, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, в МКУ УО 
в электронном виде и на бумажном носителе, заверяются подписью 
руководителя и печатью учреждения (организации). 

 
3. Организация учета детей в МОО 

 
 3. МОО: 
 3.1. Ежегодно по состоянию на 5 сентября организуют и осуществляют 
работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в 
МОО. 
 3.2. В срок до 20 сентября предоставляют в МКУ УО общие сведения 
об обучающихся по установленной форме (приложение № 1 к настоящему 
Положению). 
 3.3. Представляют в МКУ УО сведения о детях, принимаемых в МОО 
или выбывающих из него в течение учебного года (по состоянию на 1 января, 
по состоянию на 1 июня и по состоянию на 5 сентября) по установленной 
форме (приложение № 2 к настоящему Положению). 
 3.4. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 
обязательного общего образования: 
 - выясняют причины неполучения образования;  
 - принимают оперативные меры по обеспечению условий для 
получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в 
МОО; 
 - информируют КДН и ЗП о выявленных детях для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством; 
 - информируют МКУ УО о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения для указанных детей по установленной форме 
(приложение № 7 к настоящему Положению). 
 3.5. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации. 
 3.6. Ведут учет обучающихся, не приступивших и систематически 
пропускающих МОО. Предоставляют в МКУ УО сведения об указанной 
категории обучающихся. 
 3.7. Информируют МКУ УО и КДН и ЗП о детях, прекративших 
обучение по неуважительной причине. 



 

 3.8. Принимают на обучение детей, не получающих общего 
образования, выявленных в ходе работы по учету детей. 
 3.9. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
 

4. Организация учета детей в МДОО 
 
 4. Организация учета детей в МДОО: 
 4.1. МДОО ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за 
отчетным, осуществляют сверку данных с МКУ УО и Единой базой данной. 
 4.2. МДОО ежегодно организуют и осуществляют учёт детей с 2-х 
месяцев до 6 лет 6 месяцев и о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 
завершающих получение дошкольного образования в текущем году и 
подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году. 
 4.3.  МДОО выявляют детей, проживающих на территории, за которой 
закреплено МДОО, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам дошкольного образования и не посещающих 
МДОО, и представляют о них сведения, по установленной форме 
(приложение № 3 к  настоящему Положению). 
 4.4. Руководители МДОО предоставляют в МКУ УО по состоянию на 1 
июля и уточняют на 15 сентября текущего года: 
 4.4.1. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 
посещающих МДОО, завершающих получение дошкольного образования в 
текущем году и подлежащих приему в первый класс  (приложение № 4 к 
настоящему Положению). 
 4.4.2. Сведения о детях, достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, 
получивших дошкольное образование, но не приступивших к обучению в 
МОО (приложение № 5 к настоящему Положению). 
 4.5. За несвоевременное представление информации по учету детей 
руководитель МДОО несет дисциплинарную ответственность. 
 4.6. МДОУ обеспечивают хранение списков воспитанников и иной 
документации по учету и движению воспитанников до получения ими 
дошкольного образования (в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами). 
 4.7. МДОУ обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
 

 
 



 

 
5. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей 

  
 5.1. МКУ УО:  
 5.1.1. Организует и координирует деятельность по учету детей в 
рамках полномочий, определённых настоящим Положением.  
 5.1.2. Ежегодно в срок до 01 сентября: 
 5.1.2.1. Направляет запрос  в Отдел государственной статистики в 
г.Новокузнецке (г. Междуреченск) с целью определения количества детей от 
0 до 18 лет, проживающих на территории Междуреченского городского 
округа по форме, (приложение № 6 к настоящему Положению). 
 5.1.2.2. Направляет запрос в МБУЗ ЦГБ  с целью определения числа 
детей в возрасте от 0 до 7 лет, обслуживающихся в детских лечебно-
профилактических учреждениях расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченского городского округа» и за его 
пределами. 
 5.1.3. Принимает от учреждений и организаций информацию по учету 
детей, указанную в пункте 2.4.  настоящего Положения, организует ее сверку 
и формирует Единую базу данных об: 
 - обучающихся в МОО, МДОО; 
 - не обучающихся в МОО, МДОО по каким-либо причинам; 
 - обучающихся, не приступивших и систематически пропускающих 
занятия в МОО; 
 - обучающихся, прибывших и выбывших в течение текущего учебного 
года (движение обучающихся в МОО). 
 5.1.4. Организует регулярный прием информации и своевременно 
осуществляет корректировку Единой базы данных в соответствии со 
сведениями, полученными от учреждений и организаций, указанными в 
пункте 2.4.  настоящего Положения. 
 5.1.5. Принимает меры по организации обучения выявленных детей, не 
получающих общего образования. 
 5.1.6. Контролирует устройство на обучение выявленных 
необучающихся детей и вносит соответствующие изменения в Единую базу 
данных. 
 5.1.7. Осуществляет контроль за деятельностью МОО, МДОО по 
организации обучения детей и принятием МОО, МДОО  мер по сохранению 
контингента обучающихся и воспитанников. 
 5.1.8. Контролирует прием в МОО и МДОО, всех граждан, 
проживающих, на территории Междуреченского городского округа и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 
Контролирует деятельность  МОО, МДОО по ведению документации по 
учету и движению обучающихся и воспитанников,  полноту и достоверность 
данных, содержащихся в книге движения и алфавитной книге обучающихся 



 

и воспитанников. 
 5.1.10. Взаимодействуют с органами и организациями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению детей, подлежащих учету и обучению.  
 5.1.11. Взаимодействует с МБОУ «Центр ПМСС» по вопросам 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе выборе форм и программ обучения. 
 5.1.12. По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних разрешает прием детей в МОО на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте до 
6 лет 6 месяцев и позже достижения ими возраста восьми лет. 
 5.1.13. Дает согласие на оставление несовершеннолетними, 
достигшими возраста 15 лет МОО до получения ими основного общего 
образования (с согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и КДН и ЗП), совместно с КДН и ЗП, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних не позднее чем в 
месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетними образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 
 5.1.14. Принимает сведения об обучающихся не приступивших и 
систематически пропускающих МОО. Организует работу муниципальной 
комиссии по доступности общего образования (всеобучу) в соответствии с 
положением о муниципальной комиссии. 
 5.2. Территориальные управления, МБОУ «Центр ПМСС»,  отдел МВД 
России по г. Междуреченску,  КДН и ЗП,  МБУЗ ЦГБ и УСЗН АМГО и 
подведомственные им муниципальные учреждения и организации, в рамках 
своей компетенции: 
 5.2.1. Организуют работу по учету детей в соответствии с настоящим 
Положением. 
 5.2.2. Проводят информационно-разъяснительную работу с населением 
о необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей. 
 5.2.3. Ежегодно по состоянию на 05 сентября направляют в МКУ УО  
информацию о детях, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, но не получающих его, по 
установленной форме (приложение № 7 к настоящему Положению). 
 5.2.4. Обеспечивают прием информации о детях, не обучающихся в 
нарушение действующего законодательства, незамедлительно в письменном 
виде направляет данную информацию по установленной форме (приложение 
№ 7 к настоящему Положению) в: 
 - МКУ УО; 
 - МОО, МДОО расположенные на соответствующей территории; 
 - КДН и ЗП для принятия мер воздействия в соответствии с 



 

действующим законодательством. 
 5.2.5. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 
 5.3. МБОУ «Центр ПМСС» ведет текущий учет детей, не получающих 
образования по состоянию здоровья, направляет информацию по 
установленной форме (приложение № 7 к настоящему Положению)  в МКУ 
УО. Взаимодействует с МКУ УО по вопросам организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе выборе форм и 
программ обучения. 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО                   Н.Г. Хвалевко 



 

Приложение № 1  
к Положению об организации  

учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего  
и среднего общего образования на территории  

муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

 
 
 

Список обучающихся 
на  05 сентября 20__ 

 
  
              

(указать наименование организации, направляющей сведения) 
 
 

№ 
 п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Класс Дата 
рождения 

Дата 
зачисления 

Адрес места жительства 

     Регистр-
ация 

Адрес 
факти-
ческого 

проживания 
       

        
 
 
Руководитель 
образовательной организации   _______________  _______________________ 
                                (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
    М.П.                                               Дата:_____________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 2  
к Положению об организации  

учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего  
и среднего общего образования на территории  

муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

 
 

Информация по движению обучающихся 
(представляется в течение 5-ти дней по окончании I полугодия, II полугодия 

 и на 5 сентября учебного года) 
_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование организации, направляющей сведения) 
 
Категория 

обучающегося 
№ Ф.И.О. 

обучаю
щегося 

Дата 
рожд-
ения 

Адрес Класс Дополните
льные 

сведения 
(указать, 

куда 
выбыл, 
откуда 

прибыл, 
куда 

определен 
после 

отчисле-
ния) 

Причи
на  

Дата 
выбы
тия 

Информаци
я об ученике 

(инвалид, 
опекаемый, 
состоит на 

учёте в 
ПДН) 

Выбывшие          
 1         
 2         
Прибывшие          
 1         
 2         

       
Руководитель 
образовательной организации   _______________  _______________________ 
                                (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
    М.П.                                               Дата:_____________________ 

 
 



 

Приложение № 3  
к Положению об организации  

учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего  
и среднего общего образования на территории  

муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

 
 

Сведения 
о детях, проживающих на территории, за которой закреплено МДОО и не посещающих 

МДОО 
 

___________________________________________________________ 
(указать наименование МДОО, направляющей сведения) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес 
фактического 
проживания/ 
пребывания: 
постоянно/ 
временно 

 

Информация о 
родителях 
(законных 

представителях) 
ребенка 

Категория детей с 
ОВЗ; индивидуальное 

обучение на дому; 
ребенок-инвалид и 

т.п.. 

Причина, по 
которой ребенок 

не посещает ДОУ 
(отсутствие мест – 

1; нежелание 
родителей-2;  
по состоянию 
здоровья-2;  

иное-4).  

1 2 3 4   5 

 
Руководитель 
образовательной организации  _______________  ______________________________ 
                                 (подпись)              (Ф.И.О.) 
    М.П.                     Дата:_____________________________ 

 
 



 

 
Приложение № 4  

к Положению об организации  
учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам  
дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования на территории  
муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
 
 

 
 

Сведения 
о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, 

получивших дошкольное образование в 20____ году и подлежащих 
приему в первый класс 

________________________________________________________________________ 
(указать наименование МДОО, направляющей сведения) 

 
 №  
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес фактического 
проживания/ 
пребывания: 
постоянно/ 
временно 

Отметка о 
завершении 
получения 

воспитанником 
дошкольного 
образования в 
текущем году 

(предполагаемая 
дата выбытия)  

Отметка о 
выбытии 

воспитанника, 
причина 

выбытия, дата 

Предполагаемая 
общеобразовательная 

организация для 
поступления в 1-й 

класс 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
Руководитель 
образовательной организации   _______________  _______________________ 
                                (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
    М.П.                                               Дата:_____________________ 
 

 



 

 
Приложение № 5  

к Положению об организации  
учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам  
дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования на территории  
муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
 

 
Сведения 

о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, 
получивших дошкольное образование и не приступивших 

к обучению в МОО 
___________________________________________________________ 

(указать наименование МДОО, направляющей сведения) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес фактического 
проживания/ 
пребывания: 
постоянно/ 
временно 

 

Причина 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
Руководитель 
образовательной организации  _______________  ______________________________ 
                                 (подпись)              (Ф.И.О.) 
    М.П.                     Дата:_____________________________ 

 
 
 
 
 



 

Приложение № 6  
к Положению об организации  

учета детей, подлежащих обучению  
по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего  
и среднего общего образования на территории  

муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

 
Информация  

О количестве детей в возрасте от 0 от 18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
1. Количество детей,  проживающих на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в возрасте от 0 до 18 лет по состоянию на 01 января 
текущего года: 
 

Всего детей в возрасте от 0 до 18 лет Количество детей 
В том числе: 
От 0 до 1 года 

 

1 год  
2 года  
3 года  
4 года  
5 лет  
6 лет  
7 лет  
8 лет  
9 лет  
10 лет  
11 лет  
12 лет  
13 лет  
14 лет  
15 лет  
16 лет  
17 лет  
18 лет  

 



 

 
Приложение № 7  

к Положению об организации  
учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам  
дошкольного, начального общего, основного общего  

и среднего общего образования на территории  
муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 
 

Сведения  
о детях, не получающих общего образования по данным 

_____________________________________________________________________________ 
   (указать наименование организации, направляющей сведения)    
 

№  
 п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата  
рожде-

ния 

Пол 
ребенка 

Адрес 
места  

житель-
ства 

Где 
ранее 

обучался 

Источник 
и дата 

поступ-
ления 

инфор-
мации 

Информа-
ция о 

родителях 
(законных 
представи

телях) 

Причина 

         
          
 
 
 
 
Руководитель    _______________  _______________________ 
                    (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
    М.П.                                               Дата:______________ 
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