[1рилож(ение
к п о стан овлени|о админу1сщациут
201-4 года ]\р

положвнив
о поРядкв учвтА двтвй, подлвжАщих

оБязАтв"тъномгу оБучвни1о в муницутл^льнь1х оБщвоБРАзовАтвльнь1х
оРгАнизАци'1х муниципА"т1ьного оБРАзовАни'1 _ гоРодской окрут гоРод
сАсово, РвА_}1изутощих оБРА3овАтвльнь1в пРогРАммь1
оБщвго оБРАзов^ния
1. Фбщие поло}кения

Ёастоящее |[олоэкение о порядке ведения г{ета детей, подлежащих обязательному обутенито
муниципапьньтх общеобразоватепьньп( орг{|низаци'{х города €асово,
реа]1изу|ощих
образовательнь1е программь| общего образовшлия (да-тлее - ||оложение), разработ!|но с цель1о
иск.'1точения нару1шену\я т1раъ детей и |тх род!1телей (законньп< представителей) на по]!г!ение
образовательной прощ,!ммь1 общего образования.

в

||од:ежат учету все дети' прожив{|}ощие на территории города €асово.
2. [1олнорпочия органов местного самоуправления
2.1. }правление образовштия города €асово

(далее _ упр{вление образования):

2.|.|. конщо]1ирует деятельность муниципальньп( общеобразовательньп( организш{ий по вопросу
обеспечения по]цчения детьми основного общего образования;
2.1.2. ко|гщолирует ведение документы7|1и по

рйоне, закрепленном
||оложенито);

за

г{ец и дви)кенито обутшощихся' глроя(ива[ощ|{х в
общеобразоватепьной организацией (прило)кение 1 к настоя1цему

2.\.з. конщолирует деятельность муниципапьньп( общеобразовательньп( орг[!низаций по сбору
д!}нньп( о детях в возрасте от 6 до 18 лет, подлежаш{их обуленило' о детях' не по]гг{а!ощих
образовштие;

2.\.4. обеспечивает сбор, хр€|ноние и а|\ал|1з информации о несовер|пеннолетних' не пооещак)щих
общеобразоватепьнь1е у1реждения, по]гг1енной от органов и г{реждений системьт профилактики
безнадзорности и правонару1пений несовер1пеннопетних;

2.|.5. формирует на муницип.1льном шовне информационньтй бштк данньп( о детях' под.т|ежащих
приему в общеобр!шовательнь1е орг€}низы\уъу[, детях' не обутшошц,!хся в общеобразовате.т1ьньп(
орг€}низациях' детях, не посеща[ощих и.т1и пропуск!!}ощих улебнь1е з.}нятия без ражительной
прич|инь|;

2.2.

в

предел'тх овоих полномоттий управление образов а|\и.я:

2.2.\. дает согласие на оот€вление несовер1пеннопетними' достиг1пими возраста 15 лет,
общеобразовательной орг[)низации до полг{ения им ооновного общего образования по
оогласов.1ни}о с его родите]1ями (законньпли представителями) |\ комиосии по делам
.

|[риложение 4
к |!опоэкенито о порядке г!ета детей,
подпе}1{а]цих обязательному обулени:о
в общеобразовательньгх организациях
муниципального образования _ городской окрд
город €асово, реализу!ощих образовательные
программь| общего образования

€ведения о детях' поотупив1пих на обунение в
(наименование

}} п/п

Фио

о

бразовательной орган изации)

[ата

ребенка

ро)кдения

Адрес места
)кительства
/пребь!вант*|я
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времени и в
каком классе

Фснование
внесения
сведений

обучается

Руководитель

(полпись)

(раогпифровка подписи)

|!рило:кение 5
к |{оло>кени}о о порядке у!ета детей,
подле)катт\их обязательному обуленито
в общеобразовательньтх организациях
муниципального образования _ городской окрщ
город €асово, ре{1лизу:ощих образоватепьные
прощ!}ммь1 общего образовштия

€ведения

о детях, вьтбь:втпих' отчисленньп( или прекративтпих обуление в
(н аим

л}
п/л

Фио

[ата

ребенка

рощдения

Руководитель

ен о в

ан и е о б р аз

Адрес места
}кительства
/пребь!ванг*1я

(подпись)

о в

ат ел

ь

н

о

й

€ какого

ор г ан из ацути)

времени [{
в какоР[
классе
обучался

(растпифровка подписи)

(огдап
по

какой
причине
вь!бь!л

Фснование
внесения
сведе|\пй

|де
продол}!(ает
обунение'

поступил

на работу

несовер1пеннолетних и защите их прав, а т{кже не позднее чем в месячнь|й срок совместно с
комиссией по дел{|м несовер1пеннолетних у| за|ците у1х !!РФ, родите]1ями (законньшли
цредставителятли) несовер1шеннолетнего' принимает мерь1 по продолженито освоения
несовер1пеннолетним' оставив1]1им общеобразовательну[о орг{!низ{ш]и}о' образовательной
прощ'|ммь1 основного общего образования в иной форме обутения 14 с его согласия

щудоусщойству.
2.3. !м1униципальнь1е общеобразовательнь1е

орг{|низации:

несовер1пеннолетних у\ защите их прав при
4дминисщации города €асово, можмуниципальнь1м отделом внугренних дел мвд РФ
<<€асовский> организу[от е>л(егодно до начала улебного года (1 сентября) сбор латлньгх о детях в
возрасте от 6 до 18 лет, про)кивак)щих на территории муницип€!пьного образования - городской
округ город €аоово, согласно приложени}о ]ч|р1 настоящему |[оло>кенито. €писки детей,
прожив!|}оп{их в микрорайоне' з€1крепленном за тпколой' и под'1е)ка]цих обязательному обуленито
состав.}1я}отоя и переда}отоя в )['правление образов€!ни'[ в соответствии о прило)кением ]ч[э2
настоящего ||оло>кения,

2.з.|. совместно с комиссией по делам

а т{1кя(е организуот сбор данньтх об:

- обутатощихоя в д€|нной

образовательной организации (до 05 оентября, |{рило:кение

)т[э3);

обулатощихоя' посчд1ив1пих' а также вьтбь:в:ших' отт|исленньп( или прекрат*1втпих обуление (по
состоянито на 05.09 и 01.06, |{рипожение ]т[ч4, ]ч[э5);
_

_ достигнув1пих к нача'у
улебного года возраста 6,5 - 8 лет и под[е)кшцих приему в 1-й класс в
наотупа[ощем и следу[ощем за ним улебнь1х год.|х (до 01.01' |{риложение }'{!8);

- обгтшощихоя' не име1оцих основного общего образования (по состояни1о здоровья) и не
обулшощихся в нару[шение Федер.1льного з{}кона от 29.|2.2012 года ш 273-Фз ''Фб образовании в
Российской Федерации'' (по состояни}о на 05.09, 01.06' |!рило>кение

}хгэ6);

_ обглатощу|хоя' не посещ€|[ощих утли систематичеоки цропуска!ощие
прич|ин{1м улебньте заъ1ятия (ежекварт.шьно' |!рилойение }.{я7).
2.3.2. источник€|ми

по нероокительным

сведений о численности детей, подле)кащих обутени}о' служат:

_ д{!ннь1е о регисщации по месту жительства или, месту пребьтвания (картонки
реп{стации'
поквартирные карточки' домовьте (поквартирньте) книги и т.А.), предотав]1яемь1е по заявлени}о
руководителей общеобр'вовательньп( орг{}низы\пй органами регисщш{ионного у{ота;
_

данньте г!аотковьтх враней-педиащов.

2.з.3. руководитель общеобразовательной организации обеспечивает пр{вильное ведение в
общеобразоватепьной организации документации по учец и дви)кени1о г|атт1ихся (вклтоная
вопрось1 приема' перевода' вьтбьттия, иоклтонения), хр[1нение в общеобразовательной
организации первичнь1х спиоков детей 6-летнего возраста до испопнения детям, вк.]1|оченнь|м в
эти списки' возраста 18 лет;

5 сентября ежегодно производят сверку обутатощихоя в дштной
общеобразовательной орг€|низации, предостав.]ш{к)т копии списков детей, не приступив|пих к
обуленито в дштной общеобразовате.т1ьной организаций, в управление образования;
2.з.4. по состоянито ъта

2.з.5. оформлятот описочньй сост{ш нового приема )д1а!т\ихся прик{вом по общеобразовательной
организации' одновременно вносят записи в алфавитну[о книгу;

2.з.6.

осуществ]ш{ют учет несовер111еннолетних,
пропускающих по неув{)кительнь1м причин1|м за\|ят|4я.

Ё€

пооеща!ощих ||лп систематически

в це]1ях упорядочения г{ета детей у1 подростков от 6 до 18 лет руковод,1тель
общеобразовательной организации о6язан своевременно сообщать в управление образования в
течение утебного года о детях' прекратив1ших з1}нятия в общеобразовательньтх организац||ях' д!тя
лру1*тят'тя нео бход.тмьп( мер.
2.4.

2.5. [осуларотвенное бтод>кетное у{реждение Рязштской области ''€асовская ценщальная

районная бопьница'' по запросу упр{}вления образовштия, руководителей муницип€1льньп(
общеобразовательньтх организаций предостав]1яет:

- списки детей, составленнь|е у{астковь1ми педиащами;
_ списки детей, не обутатощихоя

по состояни1о здоровья (лети-инвалидь1' дети с поихическими

недостатками, дети-нарком€}нь1' токсикоманьт, алкоголики).

2.6. 1(омисси'{ по дел{|м несовер1шеннолетних и за]ците их пр{в при админиощации города €асово
персонально по каждому вь1явленному ребенку, не пол)дт!}тощему начальное' основное общее или
среднее общее образование, принимает ре1шение в деоятидневный орок, обеспечива}ощее
ре.1пизацик) принципа обязательности общего образовштия.
}(омиосия по делам несовер1пеннолетних и затците их пр!в цри админу1сщацу1|| города €асово:

- осуществляет контроль исполнения ретшений до момента устранения при11ин непо]учения
у1лут общего образования конкретньпл ребенком и снят14я его с у!ета;

нач!тльного

своей компетенции осуществ]1'1ет координаци1о деятельности орг:|нов и уреждений
системь| профилактики безнадзорности у1 правонарутпений несовер1шеннолетних в рамках
профилактической работьт по вь1явленито у1 обеопеченито з{|нятости необута:отщлхся
несовер1пеннолетних;
- в предел€!х

- оовместно с родите]1'{ми (законньтми предст€шителями)

несовер1пеннолетних' упр:влением
образовштия принимает мерь1' обеспечива}ощие трудоустройство или продол)кение обуления в
другой общеобразовательной организации обула!ощихся' исклточенньтх или отчисленньп( из
муниципальньп( общеобразовательньтх оргштизаций.

2.7. йежмуниципальнь:й отдел

1!1инистерства внущенних

<€асовский>:

дел Российской

Федерации

- за|Феп]ш[ет за общеобразоватепьнь1ми организы7утяму| сощудников отдепа внуц)енних дел по
городу €аоово д'ш{ проведения обходов микрорай6нов 1пкол оовместно с представите.]1ями
т!гуницип€}льньп(

_

общеобразовательнь|х

оргшлизаций;

по з.1просу руководителей муниципальньтх общеобразовательньп( организаций щедостав.т1яет

д{тнньте о

регисщации детей по меоту х(ительства и пребьтва\тия'

общеобразовательньтх организаций, оовер1па|ощих
антиобщественнь1е и противоправньте дейстъия, информирует о них упр'вление образовш*ия и
общеобразовательнь1е орга|{изации;

-

вь1яв]1яет обу{а}ощихся муницип€шьньп(

не иополнятощих обязаннооти по воспитани}о и обупеник) своих детей,
информирует управление образов€}ния и комиссито по дел1!м несовер1ппеннолетних и за1щ,1те и)(
щр.!в админисщации города €асово.
_ вь1яв]1яет родителей'

3.

фководство и контроль

3.1. Фбщее руководотво и конщоль за у!етом дегей, про)кив{|}ощих на территории города €асово
и подлежа]цих обязательному обуленито в ]угу|{иципальньтх общеобразовательньп( орг{1низацу|ю<'в
обпасти обеспечения права щ?т:кдан н6 по'гг!ение обязатетьного общего образовштия,
осуществ.т1яет }правлоние образов.!ния города €асово.

|{риложение 1
к |[оложеник) о порядке г!ета детей,
подле)катт\их обязательному обуленито
в общеобр!вовательньтх организациях
муниципального образовани'[ _ городской округ
город €аоово, ре.1лизу[ощих о6разовательнь1е
прощ[|ммь1 общего образования

твРРитоРия,
зАкРвплвннАя зА мгуниципАльнь1ми оБщвоБРАзовАтвльнь1ми
гоР одА сАсов о
оРгАниз
^циями
Район Р1Боу со1ш ]\}1:

ш

}лица

п/п
1.

Р1итш|4на

2.

€оветск€ш{

.'
,.

1{омсомольск€ш

4.

(,авина

5.

€адовая

6.

.[[енина

7.

2-

8.

|[уганевская

9.

€идорова

10.

(оммунальная

11.

[агарина

12.

(ооперативная

13.

14.

€ ортивъ1ая
п
Банковск€ш

15.

Фктябрьская

16.
17.

|1ролетарск€ш

18.

19.

20.

ой |[ервомайск ий переулок

Речная
1[[ацкая
Фстровского
Ёовикова-|[рибоя

ЁошпеРа домов

с
с
€

]\ъ2 по ]\ч16
]\91 по ]\ч7
].{'ч68

€

с
с
с
€

по }'|9158

по ]ф74
]\957 по ]ф65
]ф1 по ]ф15
]''|'ч46

]\ъ2 по]ч[р4

по }.[р35
€ ].|'ч2 по ]\р62
€ ]ф2 по 106
с ]\91 по ]ч[ч\27
с ]ф1 по ]\ч7
с ]ф2 по ]ф10
с м2 по ]ч[р10
с ]\ъ1 по ]ч1ч13
с ]\930 по ]ф60
с ]ф33 по ]\!55
с }{!48 по ]ч1'э96
с ]\ъ35 по м75
€ ]ч{'ч23 по ]ф3 1
с ]\ъ18 по ]\920
с ]ф9 по ]\ч11
с ]\р6 по ]ф12
с ]\ъ1 по }ф7
с }ф2 по ]ф28
с ]\91 по ]ф27
с }{936 по ]\970
с ]ф27 ло }{971
полностьто
полность}о
полность}о
полностьто
полность}о
]ч{'р1

21

.

22.

1ургенева

полность}о
полность}о

Ёабере}кная

Район Р|Боу оо1ш

м

}лица

п/п

]\!д2:

ЁомеРа домов

1.

€оветск€ш

с ]ф160 по ]\!|92
с }{9|67 по ]\!2|7

2.

полностьто
полность}о
полность}о
полность}о
полность}о
полность}о
с ]ф72 по ]\ъ120
с ]\ь73 по ]ч{!95
полность}о
полность}о
полность}о
с ]ф20 по }ф||4
с ]ф21 по ]ф77
полность[о
полность[о
полность}о
полность}о
полность!о
полность}о
полность}о
с ]ф17 по ]ф53
с ]ф6 по ]\ч36
с ]ф14 по ]\ъ34
с ш25 по ]ю49
полность!о
€ к9 по ]ф39
с ]\92 по ]ч,!!36
полность}о
полность}о

3.

-}1ермонтова
|[ионерск€}я

4.

|1авлова

5.

-}1омоносова

6.
8.

1{иолковского
Рязанская
Фктябрьск€ш

9.

3еленая

7.

10.

€оветский

11.

Больн|4чная

проезд

12.

(адомская

13.

1{олпсозная

14.

1{рупская

15.

.[енинградск€ш1

\6.

йосковская

17.

.[руэкбьт

20.

(омарова
(расносельская
(авина

2\.

1ипанова

22.

[екстильная
€портивная

18.

19.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

€асовск€ш
Ёово-Блатомск€ш
с. 1{обяково
€овхоз к€асовский>>
Револ}оции

с ]ф101 по ]\!|2|
с }191-22 по ]ф138

Район Р1Боу

}лица

л}
п/п
1.

йикрорайон

<<€еверньтй

2.

Р1икрорайон

к

э.
7|

4.
5.
6.
7.

со!ш

ЁорпеРа догиов
полность}о
}ф4, 40' 5' 41 ' 6, 24' 13' |5'27
полность!о
полность}о
полность}о
полность!о
полность}о

>

}Ф >кньтй >

(иевская
€троителей
йичурина
с.[емгенево
пос. йолодежньтй

Район Р1Боу со|ш

}лица

л}
п/п
1.

Р1икрорайон к}Ф экньтй

2.

1{аллинина

з.

40 лет Фктября
Револ}оции

4.

8.

|[олетаева
Рсенина
3аводская
1(раснознаменная

9.

|[у'дикова

10.

,{еповская

11.

|1роспект €вободь1

5.
6.
7.

3а искл}очением домов }ф4, 40,5,
4|,6,24, \з,\5,27
полность}о
полность}о
с ]\91 по ]ч{!99
с }{92 по }ф\20
полность!о
полность}о
полность}о
полность}о
с ]\9|2а по ]ф25
с ш32 по ]ф42
с м19 по ш47
с ]ф36 по ]\ь62
с ]\ъ24 по ш32
с ]\р7 по ]ф 17

>>

}лица

п/п
1.

}тшакова

2.

8 марта

1

э.

йира

5.

Фстровитянова
Ёагор*тая

6.

9.

[орького
Ёекрасова
[рибоедова

10.

Бетеранов Фктября

11.

,{еповская

12.

(р

7.
8.

асн

о

арм

е

йокий

п ер

еул

о

мБоу со1ш м106:
ЁомеРа домов

3лектрофикации

4.

]\!:б:

ЁомеРа домов

Район

м

]\!:3:

к

полность!о
полность}о
полность}о
полность}о
полность1о
полность}о
полностьто
полность}о
полность}о
полность}о
с },{92 по ]ч{р34
с ]ф1 по ]ф17
полность}о

13.

14.
15.

]1уговая
Ёелезнодоро}кн€ш{
Бокзалльная

Базарная

полностьто
полность}о
полность}о
полность}о
€ ]ч{'ч2 по ]ф94
с]\91 по ]ф75
полность1о
полность}о
с ]ф2 по ]ф30
€ }.{'ч1 по ]ф47
полностьто

16.
17.

,,{елегатск€ш

18.

-}1есозаводская

19.

1еатр€!"льн€ш

20.

йалльт1пева

2\.

|[утшк:,4на

22.

€оветск€ш

сш1 по59

2з.

(омсомольск?ш

]\ъ 2 ло ]\ъ68
с ]ф2 по ]ф44

24.

€идорова

25.

Фктябрьск€ш{

26.

1ипанова

2',1 .

(адомск€ш

28.

|[у"дикова

29.

[ургенева

30.

Ёабережная

с ]\91
с м2

31.

Ёовикова_ |[рибоя
|[роспект €вободь1
|{уганевский переулок
[[кольньтй переулок
Ёовьтй переулок
,{елегатский проезд
1горина

]\ъ

с

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
€

з2.
зз.
з4.
35.

з6.
з7.

ш1 по ]\ч55
]\ъ1 по ]ф33

]ф2 по ]\ч30

м1

ш2
]ф2
]ф1
]\ъ1
]\92

]ф1
]ф2

м2

]ч{'ч1

1

ло
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по

<<27

]ф34
}ч[ч12

}ф23-а
]ф19
]\р20

}ф|3-а
30
]ф24
}ф1^9-а

]\!7
}\э6

,2

с ]\!2по ]\р22

полность}о
полность}о
полность}о
полность}о
полность!о

|[риложение 6
к |!оло:кени|о о порядке у{ета детей,
под1ежятт1их обязательному обутенито
в о6щеобразовательньп( организациях
муницип{}льного образования _ городской округ
город €асово, ре€}лизу[ощих образовательнь1е
прощ,|ммь| общего образовшлия

€писок

детей в возраоте от 7 до 18 лет, не име1оп{их общего образовану|яу|ъте обулшощихоя в
(наименование обр€вовательной

}{!:

п/п

Фио
учащегося

Руководитель

!ата

ро}кдения

(подпись)

организации)

[1рин|1н^, по которой

ребенок не обучается

&рес места
}!(ительства

(растшифровка подписи)

|!рилоэкение 7
к |[оложени}о о порядке г{ета детей,
подле)кащих обязательному обуленито
в общеобразовательньп( организациях
муниципального образования _ городской округ
город €асово, ре{1лизу1ощих образователь}1ые
прощ.|ммь| общего образования

€писок г{ащихся' не посеща}ощих или систематически пропуск:|}ощих по нера)кительнь1м
причинам учебнь1е занятия в
(наименование образовательной организации)

]\} п/п

Фио
учащегося

(ласс

(оличество
проп}шценнь!х

уроков)

Руководитель

(подпись)

(расгшифровка подписи)

о^

[1ринина

прогусков
3анятг',1й

||риложение 2
к |[оложени1о о порядке у{ета детей,
подлежатт\их обязательному обуленито
в общеобразовательньтх организаци'гх
муниципального образования - городской округ
город €асово, ре{1лизу[ощих образовательнь|е
прогр{|ммь| общего образования

€писок детей, прожив{|}ощих в микрорйоне' закрепленном за тшкопой' и под'!е)кащи'(
обязатепьному обуленито в
(наименование образовательной организации)

]\}

Фио ребен(8:

гп7п

про}кивак)щего
в микрорайоне

!ата
рощдения

Ф}и

Адрес Р!еста
)!(ительства
/пребь!ванпя

Р[есто
обунения

подлел(ащих
обязательному
обученик)

Руководитель

(подпись)

Фсобь!е

отметки
(принина не
поступления в
Ф}' наличие
инвалидности)

(растпифровка подписи)

|[рило}кенпе 3
к |1оло}кени}о о порядке учета детей,
подле)кащих обязательному обуленито
в общеобразовательнь1х орг анизат{и'{х
муниципального образовани я - городской округ
город €асово, ре€}пи3у1ощих образовательнь1е
программь1 общего обр€вов ания

Фбщий слисок обула}ощихся в
(наименование обр!вовательной организации)

.}\}

п/п

Руководитель

Фио

ребенка

(подпись)

(ласс

!ата рощдения

(рас:пифровка подписи)

[омашпний адрес

.

€писок

}(} п/п

|{риложение 8
к ||оложени[о о порядке г]ета детей,
подлежатт1их обязательному обуленито
в общеобр{вовательны)( орг!|низация)(
муниципального образовштия _ городской окрщ
город €асово, ре.[пизу1ощих образовательнь1е
прощ.|ммь| общего образования

детей, достигнув1ших к начащ улебного года возраста 6,5 - 8 лет и подлежащих приему в
1-й класс в наотупа}ощем и следу[ощем за ним улебньтх год.}х

Фио

ребенка

\ата
ро}кдения

Адрес места
про}кивания/
регистрации

[1р.дполагаемая
образовательная
организация

|од

поступления в
!школу

