


                        
                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района

                                                                                       _21.08.2018___ №  __359___
                                            

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ  
об  организации  учета  детей,  подлежащих  обучению  в  образовательных
организациях,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования на территории Бондарского района 
 
                                      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  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних»,  Федеральным  законом  от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
    1.2.   Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения отделом
образования  администрации  района  и муниципальными  образовательными
организациями  учета  детей  в  возрасте от  2  месяцев  до  18  лет,  подлежащих
обучению   в   образовательных  организациях,   реализующих   основные
общеобразовательные   программы  дошкольного,   начального   общего,
основного  общего  и  среднего  общего образования на территории Бондарского
района. 
    1.3.  Настоящее Положение определяет взаимоотношения отдела образования
района   и   муниципальных   образовательных  организаций   с   органами,
организациями  и  учреждениями,  участвующими  в проведении  учета  детей  в
возрасте  от  2  месяцев  до  18  лет, зарегистрированных  и  (или)  фактически
проживающих  на  территории Бондарского  района.  
    1.4.  Обязательному  ежегодному  учету  подлежат  все  дети, проживающие
(постоянно  или  временно)  или  пребывающие  на  территории Бондарского
района   независимо   от   наличия   (отсутствия)   регистрации   по  месту
жительства  (пребывания),   в   целях  предоставления  им конституционного
права на получение обязательного общего образования, а также дошкольного
образования. 
      1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающим ее конфиденциальность.  
                            2. Организация работы по учету детей 
   2.1.   В   целях   организации   достоверного   и   полного   учета   детей,
обеспечения   их   прав   на   получение   образования,   за   муниципальными
образовательными  организациями  закреплены  территории  (постановление
администрации   района  от  02.02.2015 №  34 «О  закреплении территорий  за



муниципальными  образовательными  организациями Бондарского  района»). 
    2.2. Первичный  учет  детей  осуществляют  муниципальные образовательные
организации: 
      - от 2 месяцев до 6,5 лет – муниципальные образовательные организации
дошкольного образования (далее -МООДО); 
     -  от  6,5 до 18 лет – муниципальные общеобразовательные организации
(далее -МОО).  
     2.3. В учете детей участвуют: 
    -  отделение  полиции  села  Бондари  межмуниципального   отдела
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  «Рассказовский»   в
пределах  своей компетенции; 
      - Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения  «Бондарская  центральная  районная  больница»  (далее  -  ТОГБУЗ
«Бондарская   ЦРБ») в пределах своей компетенции; 
       - сельские советы (в пределах своей компетенции). 
     2.4.  В  целях  выявления  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  6,5  лет,
подлежащих   воспитанию   и   обучению   в   муниципальных   дошкольных
образовательных  организациях,  детей  в  возрасте  6,5  -  18  лет,  подлежащих 
обязательному   обучению   в   муниципальных   общеобразовательных
организациях, и лиц, которые в нарушение Федерального Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  не  обучаются  или
уклоняются  от  обучения,  уполномоченные  представители  муниципальных
образовательных организаций  проводят  подворовый  (поквартирный)  учет
два  раза  в  год (сентябрь,  март).  На  основе  результатов  проведенного  учета
в муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  формируется
банк  информации  о  детях  в   возрасте   от  2   месяцев  до  6,5  лет,   в
муниципальных общеобразовательных организациях – о детях в возрасте от 6,5
до 18 лет. 
    2.5.  Муниципальные  образовательные  организации  принимают  меры,
обеспечивающие  прием  всех   граждан,   имеющих  право   на   получение
образования   соответствующего   уровня   и   проживающих  на   территории
Бондарского района.  
      2.6.  Муниципальные  образовательные  организации  ведут документацию
установленного  образца  по  учету  и  движению обучающихся,  воспитанников
(включая вопросы приема, перевода, выбытия, исключения). 
      2.7. Муниципальные образовательные организации ежегодно подают в отдел
образования  администрации   района   (в  бумажном  и  электронном  виде):
сведения   о   детях,   проживающих   на   закрепленной   территории   за
образовательной организацией Бондарского района в возрасте от 2 месяцев до
18 лет  (по состоянию на 1 апреля и 1 октября) в срок до 15 апреля и 15 октября
текущего года  согласно приложению № 1 (для МООДО) к Положению (две
формы)  и  приложению № 2  (для  МОО)  к  Положению  (две  формы),  формы
«Информационный банк данных» предоставляются в электронном варианте в
формате xls, о  численности  детей  в  возрасте  от  2  месяцев  до  6,5  лет,
воспитывающихся   в   муниципальных   дошкольных   образовательных



организациях  согласно приложению № 10 к Положению, о численности детей в
возрасте 6,5  –  18  лет,  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях
(по состоянию на 10 сентября) в срок до 15 сентября текущего года  согласно
приложению №11 к  Положению,  сведения  о   детях,   не   приступивших  к
занятиям  по  неуважительным причинам,  в  том  числе  подлежащие  приему  в
1  класс  согласно приложению № 3  к Положению  (по  состоянию  на  1
сентября  текущего  года)  в  срок  до  05 сентября текущего года (для МОО),
список  детей,  окончившие  дошкольное  образование  и  подлежащие приему
в  1  класс  на  территории  Бондарского  района  согласно приложение  № 4  к
Положению  (по  состоянию  на  01  июля  текущего  года)  в  срок  до  15  июля
текущего  года  (для  МООДО),  сведения  о  детях-инвалидах  и  детях  с
ограниченными  возможностями  здоровья,   проживающих   и
зарегистрированных  на  территории Бондарского района от 2 месяцев до 6,5
лет  (по  состоянию  на  01  сентября  текущего  года)  в  срок  до  15  сентября
текущего  года  согласно  приложению  №  5  к  Положению  (для  МООДО),
сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих  и  зарегистрированных  на  территории Бондарского района от
6,5 лет до 18 лет  (по состоянию  на 01 сентября текущего  года) в срок до 15
сентября текущего года согласно приложению № 6 к Положению (для МОО),
сведения  о   детях  завершивших обучение,  но не достигшие  18  лет  (по
состоянию  на  01  августа  текущего  года)  в  срок  до  15.08.2018  согласно
приложению № 7 к Положению (для МОО), сведения  о  детях,  прибывших  в
общеобразовательную   организацию,  выбывших   и   отчисленных   из
общеобразовательной  организации  (по состоянию  на  10  сентября  текущего
года)  в  срок  до  20  сентября  текущего года   согласно приложению № 8 к
Положению (для МОО), сведения  о  детях  систематически  пропускающие
уроки  без уважительной причины  (по  состоянию на 01 октября  текущего
года) в  срок до 10 октября  текущего  года,   (по  состоянию на 10  января
текущего  года) в срок  до  20  января  текущего  года  и  (по  состоянию  на  01
апреля   текущего  года)  в  срок  до  10  апреля  текущего  года   согласно
приложению № 9 к Положению  (для МОО), предварительный  список  детей
подлежащих  приему  в  1  класс  (по состоянию на 01 ноября) в срок до 15
ноября текущего года  согласно приложению № 15 к Положению  (для МОО). 
      2.8.  Муниципальные  образовательные  организации  несут ответственность
за  достоверность  и  конфиденциальность  предоставляемой ими информации
согласно приложению № 12 к Положению.  
      2.9.  Отдел  образования  администрации  района формирует: 
       - муниципальный  банк  данных  о  детях  в  возрасте  от  2  месяцев  до   6,5
лет,  подлежащих  обучению  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях   согласно  приложению  № 7  к  Положению;
     - муниципальный  банк данных о детях в возрасте  6,5  – 18  лет, подлежащих
обязательному    обучению    в   общеобразовательных   организациях   согласно
приложению № 8 к Положению. 
      2.10. Муниципальный банк данных о детях в   возрасте от 2  месяцев  до  6,5
лет и  муниципальный  банк  данных  о  детях  в  возрасте 6,5 – 18 лет ведется в 



электронном виде в формате xls. 
     2.11.  Муниципальные  образовательные  организации  осуществляют прием
информации  от  граждан  о  детях,  проживающих  на  закрепленной  за ними
территории,   и   подлежащих   обучению.   В   случае   выявления   семей,
препятствующих  получению   своими  детьми    общего  образования   и    (или)
ненадлежащим  образом  выполняющих  обязанности   по  воспитанию  и  (или)
обучению своих детей, муниципальная образовательная организация: 
     -   информирует  об  этом  комиссию по делам несовершеннолетних  и
защите  их  прав администрации  района  для принятия  мер  воздействия  в
соответствии  с  действующим законодательством;  
      - незамедлительно  принимает  меры  по  взаимодействию  с  родителями
(законными представителями)  для организации воспитания  и  (или)  обучения
детей; 
       - информирует  отдел  образования  администрации   района о выявленных
детях и принятых мерах по организации воспитания и (или)  обучения  для
указанных  детей  (с  какого  числа,  какой  класс,  группа,  форма   обучения). 
                               3. Организация контроля учета детей 
      3.1.  Отдел образования  администрации  Бондарского  района осуществляет
контроль  деятельности  муниципальных  образовательных организаций за:
    -    учетом детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, зарегистрированных и
(или) фактически проживающих на территории Бондарского района; 
       - ведением  документации  по  учету  и  движению  воспитанников  и
учащихся детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет; 
   -  обеспечением   детей   в   возрасте   от   2   месяцев   до   18   лет,
зарегистрированных  и   (или)   фактически   проживающих  на   территории
Бондарского  района,  гарантированным  государством  правом  на  получение
общедоступного и бесплатного образования всех ступеней; 
    -  устройством   на   обучение   детей,   не   получающих   образования
соответствующего    уровня    в    нарушение   действующего   законодательства;
        - созданием  комплексной   системы   индивидуальной    профилактической
работы   в    отношении    детей    в    возрасте   6,5  -  18   лет,   не   посещающих
муниципальное    общеобразовательное   учреждение,  а  также   их    родителей
(законных представителей). 
                         4.  Взаимодействие  отдела   образования  администрации  района
и  муниципальных  образовательных  организаций  с  правоохранительными
органами   и   иными   организациями   и  учреждениями  в  целях  содействия
организации учета детей
     4.1. В целях организации учета детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет,
зарегистрированных  и  (или)  фактически  проживающих  в  на  территории
Бондарского   района   отдел    образования   администрации    района   и
муниципальные   образовательные   организации     взаимодействуют   с
отделением полиции села Бондари  межмуниципального  отдела Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  «Рассказовский»,  администрациями
сельсоветов, ТОГБУЗ   «Бондарская    ЦРБ»,   комиссией   по   делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации   района. 



  4.2.  Отделение  полиции  села  Бондари  межмуниципального   отдела
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  «Рассказовский»,
администрации сельсоветов оказывают  содействие  в  случае  необходимости
уполномоченным  представителям  муниципальных  образовательных
организаций в проведении подворовых  (поквартирных)  обходов  во  время
проведения  учета  детей  в возрасте от 2 месяцев до 18 лет. 
      4.3. ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ»: 
       -   взаимодействует с муниципальными образовательными организациями
по  вопросам  организации  обучения детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, в том числе по вопросам выбора форм и программ обучения. 
     4.4.  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации    района   оказывает   содействие   муниципальным
образовательным   организациям   по   вопросам   привлечения   к
административной   ответственности   в   установленном   законодательством
порядке  несовершеннолетних,  злостно  уклоняющихся  от  обучения,  и  их
родителей (законных представителей). 
    4.5.   Руководители   муниципальных   дошкольных   образовательных
организаций  по   запросу  муниципальных  общеобразовательных  организаций
представляют сведения о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев,  посещающих
муниципальные  дошкольные  образовательные  учреждения,   ежегодно  по
состоянию на 1 июня и 1 октября текущего года    согласно  приложению № 1 к
Положению.

 
   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

                                                СВЕДЕНИЯ  
                   о детях, проживающих на закрепленной территории 
      _____________________________________________________________ 
                  (наименование дошкольной образовательной организации) 
                        на «____»  __________________ 20_____ г. 
 
Всего проживает детей от 2 месяцев до 6,5 лет   

из них: 

не охвачены услугами дошкольного образования

посещают  дошкольные  образовательные
организации  района 
 

из них в:  

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

посещают  дошкольные  образовательные
организации в других муниципалитетах 

из них в: 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

 
 Руководитель муниципальной дошкольной  
образовательной организации______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.

                         ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК ДАННЫХ в формате xls



о детях в возрасте от 2 месяцев до 6,5 лет, проживающих на территории, 
закрепленной за
____________________________________________________________________
                       (наименование дошкольной образовательной организации)

                     «_______» ________________________ 20___ года

№ 
п/п

Фам
илия

Имя Отчест
во

Дата 
рождения
(число, 
месяц,
год)

Адрес 
фактического
проживания 
облать, 
населенный 
пункт, улица
,дом)

Адрес 
регистрации
(облать, 
населенный 
пункт, 
улица,дом)

Образовател
ьная 
организация,
посещаемая 
ребенком/нах
одится дома

 Ф.И.О.
родителей 
(законных 
представит
елей)

Руководитель муниципальной дошкольной 
образовательной организации                                   _______________ /_________
                                                                                   (подпись)        (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

                                                СВЕДЕНИЯ  
                   о детях, проживающих на закрепленной территории 
      _____________________________________________________________ 
                  (наименование дошкольной образовательной организации) 
                        на «____»  __________________ 20_____ г. 
 
Всего проживает детей от  6,5 лет  до 18 лет

из них: 

от 6 лет 6 месяцев до 7 лет

посещают дошкольные образовательные организации

получают  дошкольное  образованиена  базе
общеобразовательных организаций

не охвачены услугами дошкольного образования

от 7 до 15 лет

от 15 до 18 лет

обучаются  в  общеобразовательных  учреждениях
района

из них в :

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

обучаются  в  общеобразовательных  организациях  в
других муниципалитетах 

из них в: 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

обучаются  в  общеобразовательных  организациях  за
пределами Тамбовской области

обучаются  в  организациях  профессионального
образования



из них в :

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

(наименование образовательной организации) 

количество  детей  старше  15  лет,  не  имеющих
основного общего образования

количество  детей,  подлежащих  обучению,  но  не
обучающихся  по  каким  -  либо  причинам
(Ф,И,О,,причины)

планируемое количество первоклассников на учебный
год

 Руководитель муниципальной дошкольной  
образовательной организации______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.



                     ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК ДАННЫХ в формате xls
    о детях в возрасте от 6,5 лет  до 18 лет, проживающих на территории,   
закрепленной за
____________________________________________________________________
                       (наименование дошкольной образовательной организации)

                     «_______» ________________________ 20___ года

№ 
п/
п

Фам
илия

Имя Отче
ство

Дата 
рождения
(число, 
месяц,
год)

Адрес 
фактическо
го 
проживани
я
(облать, 
населенны
й 
пункт, 
улица
,дом)

Адрес 
регистрации
(облать, 
населенный 
пункт, 
улица,дом)

Образовател
ьная 
организация,
посещаемая 
ребенком/нах
одится дома

Класс  Ф.И.О.
родителей 
(законных 
представите
лей)

Руководитель муниципальной 
общеобразовательной организации                  _______________ /_________
                                                                                   (подпись)        (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

                                                     СВЕДЕНИЯ
      о детях, не приступивших к занятиям по уважительным причинам, в том 
числе подлежащих приему в 1 класс

Общеобразовательная
организация

Ф.И.О. ребенка  Класс Причина, по
которой  не
приступил к
занятиям

  Принимаемые
меры

Руководитель муниципальной 
общеобразовательной организации                  _______________ /_________
                                                                                   (подпись)        (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

          Список детей, окончившие дошкольное образование и подлежащие
приему в 1 класс на территории Бондарского района

_________________________________________________________________
Наименование дошкольной образовательной организации

№
п/п

          Ф.И.О. (полностью) Дата
рожден
ия

Адрес
регистрации

Адрес
фактического
проживания

Руководитель муниципальной дошкольной  
образовательной организации______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

          Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих и зарегистрированных  на территории Бондарского

района от 2 месяцев до 6,5 лет

________________________________________________________________
Наименование дошкольной образовательной организации

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

 Класс Форма
обучения

Адрес
регистрации

Адрес
фактиче
ского
прожива
ния

Руководитель муниципальной дошкольной  
образовательной организации______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

          Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих и зарегистрированных  на территории Бондарского

района от 6,5 лет до 18 лет

________________________________________________________________
Наименование  общебразовательной организации

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

 Класс Форма
обучения

Адрес
регистрации

Адрес
фактического
проживания

Руководитель муниципальной   
общеобразовательнойорганизации______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

Сведения о детях,  завершивших обучение,  но не достигших 18 лет
_________________________________________________________________

Наименование образовательной организации

№
п/п

          Ф.И.О. (полностью) Дата
рожден
ия

Адрес
регистрации

Адрес
проживания

Руководитель муниципальной   
общеобразовательной 
организации            ______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

  Сведения  о  детях,  прибывших  в  общеобразовательную  организацию,
выбывших и отчисленных из общеобразовательной организации
  ___________________________________________________________________

Наименование образовательной организации

Кате
гори
я 
дете
й

Ф.
И.
О.

Дат
а 
рож
ден
ия

Кла
сс

Адрес 
регистрации

Адрес  
проживания

Дата прибытия,
отчисления, 
выбытия)

Дополнительн
ые сведения 
(куда выбыл, 
откуда прибыл,
куда определен
после 
отчисления)

Причина

Руководитель муниципальной   
общеобразовательной 
организации            ______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)
М.П.
                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 9



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

          Сведения о детях систематически пропускающие уроки без уважительной
причины

________________________________________________________________
Наименование  общебразовательной организации

Катерогия детей №
п/п

Ф.И.О
(полно
стью)

 Класс Дата
рождения

Количе
ство
пропуск
ов(прич
ина  не
посеще
ния)

Состоит  ли
на  учете
(ВШУ,КДН,
ПДН)  (дата
постановки)

Систематически 
пропускающие занятия 
(зачисленные в 
образовательную 
организацию, но 
пропустившие без 
уважительной причины 
до 40 уроков)

Не  посещающие  занятия
(зачисленные  в
образовательную
организацию,  но
пропустившие  без
уважительной  причины
более 40 уроков.

Руководитель муниципальной   
общеобразовательной
организации                                     ______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

                                                            
                                              СВЕДЕНИЯ
                  о численности детей в возрасте от 2 месяцев до 6,5 лет, посещающих
муниципальные дошкольные образовательные организации

Наимено
ваниие
организа
ции 

от 2 
месяцев 
до 1,5 лет

от 1,5 до 
2 лет

от 2 до 3 лет от 3 до 4 
лет

от 4до 5 
лет

от 5 до 6
лет

от 6 до 7 
лет

Руководитель муниципальной дошкольной  
образовательной организации______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

                                                            
                                              СВЕДЕНИЯ
                  о численности детей в возрасте от 6,5 -18 лет, обучающихся в
муниципальной общеобразовательной организации 

На
им
ено
ван
ие 

учр
еж
ден
и

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

К
ол
и
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
чес
тво

 
уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Ко
ли
че
ст
во

кл
ас
со
в

Ко
ли
че
ст
во

 уч
ащ
их
ся

Руководитель муниципальной   
общеобразовательной 
организации                              ______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

  
                                                                      СОГЛАСИЕ 
                                        родителя (законного представителя)  
                          на обработку персональных данных его ребенка 
 
        Я,________________________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О  персональных  данных»,   подтверждаю  свое   согласие   на   обработку
персональных данных моего ребенка (подопечного) ______________________  
                                                                                                    (Ф.И.О. ребенка
___________________________________________________________________

         Данным согласием разрешаю включить  в  муниципальный  банк  данных
о    детях    в  возрасте  от  2  месяцев  до  6,5  лет,  подлежащих   обучению    в
муниципальных   дошкольных   образовательных   организациях   (о  детях   в
возрасте     6,5  –  18   лет,     подлежащих    обязательному    обучению    в
общеобразовательных  организациях ),   следующие      персональные     данные 
моего  ребенка  (подопечного):    фамилия,    имя,    отчество,     образовательная
организация, адрес места жительства и адрес регистрации. 
    Согласие   на   обработку,   хранение   и   передачу   третьим   лицам
персональных данных моих и моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания  до  даты  отзыва,  если  иное  не  предусмотрено законодательством
Российской Федерации.  Я  уведомлен/-а  о  своем  праве  отозвать  настоящее
согласие  в  любое  время.  Отзыв  производится  по  моему  письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
       Я подтверждаю, что, давая  настоящее  согласие, действую  по своей воле и
в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 
 
«___» ______________ 20____ года 
                                                               _________________/__________________ 
                                                                                               подпись        расшифровка подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ
о детях в возрасте от 2 месяцев до 6,5 лет, проживающих на территории

Бондарского района 

№ 
п/
п

Фамил
ия

Имя Отчес
тво

Дата 
рождения

Адрес  
проживани
я
(облать, 
населенны
й 
пункт, 
улица
,дом)

Адрес 
регистрации
(облать, 
населенный 
пункт, 
улица,дом)

Образователь
ная 
организация, 
посещаемая 
ребенком/нах
одится дома

 Ф.И.О.
родителей
(законных
представи
телей)Число,

месяц
Год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ
о детях в возрасте от  6,5 до 18 лет, 

проживающих на территории Бондарского района 

№ 
п/
п

Фамил
ия

Имя Отчес
тво

Дата 
рождения

Адрес  
проживан
ия
(облать, 
населенны
й 
пункт, 
улица
,
дом)

Адрес 
регистра
ции
(облать, 
населенн
ый 
пункт, 
улица,до
м)

Образова
тельная 
организа
ция, 
посещае
мая 
ребенком
/находитс
я дома

  Класс
Ф.И.О.
родител
ей 
(законн
ых 
предста
вителей
)

Число,
месяц

Год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15



к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы
 дошкольного, основного общего и среднего общего

 образования на территории Бондарского района

Предварительный список детей, подлежащих приему в 1 класс на территории
Бондарского района 

________________________________________________________________
Наименование  общеобразовательной организации

№
п/п

          Ф.И.О. (полностью) Дата
рожден
ия

Адрес
регистрации

Адрес
фактического
проживания

Руководитель муниципальной дошкольной  
образовательной организации______________________/ ________________
                                                             (подпись)                         Ф.И.О.(руководителя)

М.П.


