
 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 20  »___10____2009г. с.Сухобузимское  №__664-п____ 
 

 
 
Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", в целях 
совершенствования организации и осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования на территории Сухобузимского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (далее – Положение), согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации Сухобузимского района  при содействии Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Сухобузимского района, управления социальной защиты населения 
администрации  Сухобузимского района  осуществлять учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в соответствии с утвержденным Положением. 

3. Руководителям подведомственных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты ежегодно в 



порядке, установленном Положением, предоставлять в управление образования администрации Сухобузимского района 
имеющиеся сведения о детях, обучающихся, наблюдающихся и (или) находящихся в соответствующих учреждениях.  

4. Рекомендовать отделу внутренних дел Сухобузимского района  оказывать содействие Управлению образования 
администрации Сухобузимского района и муниципальным общеобразовательным учреждениям в осуществлении учета 
детей, проживающих на территории Сухобузимского района и подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних Н.А.Ахмадееву. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  
 
 
Глава района              В.П. Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исполнитель Носова Светлана Борисовна, начальник управления образования 



Приложение 
к постановлению главы 
Сухобузимского района 
от «_20_»__10___2009 г. № 664-п 

 
 

Положение 
о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению  

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего  

и среднего (полного) общего образования 
 

1. Общие положения 
 1.1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях 
осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее – учет 
детей). 
 1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей на территории Сухобузимского района, а также 
порядок взаимодействия управление образования администрации Сухобузимского района с учреждениями и 
организациями, участвующими в проведении учета детей. 
 1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Сухобузимского района независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного 
права на получение обязательного общего образования. 
 1.4. Выявление и учет детей, не получающих обязательного 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. 
 1.5. Организационную работу с учреждениями и органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по учету детей осуществляет управление образования администрации 
Сухобузимского района (далее – управление образования). 



 1.6. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими учреждениями и организациями: 
 учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты Сухобузимского района; 
 управлением образования, управлением социальной защиты населения администрации Сухобузимского района; 
 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Сухобузимского района;  
 инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми инспекторами органов внутренних дел 

Сухобузимского района. 
1.7. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 
 
2. Формирование учетных данных 
2.1. Учет детей в Сухобузимском  районе, производится путем создания и ведения единой информационной базы 

данных, формируемой управлением образования. 
2.2. При формировании базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению, используется информация, 

непосредственно получаемая в установленном порядке от: 
 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (далее — школы); 
 дошкольных образовательных учреждений (далее — ДОУ); 
 муниципальных учреждений здравоохранения; 
 краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  «Социальный реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Сухобузимский» далее СРНЦ «Сухобузимский»; 
 органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 граждан, проживающих на территории Сухобузимского  района. 

2.3. Источниками формирования базы данных служат: 
2.3.1. Данные школ о детях: 

 обучающихся в данном учреждении, вне зависимости от места их проживания; 
 не получающих образование по состоянию здоровья; 
 не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона: не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия; 
 проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в других образовательных учреждениях населенного пункта. 

2.3.2. Данные ДОУ о детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих 
приему в 1-й класс в наступающем учебном году. 

2.3.3. Данные управления образования о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, не посещающих ДОУ. 



2.3.4. Данные участковых педиатров муниципальных учреждений здравоохранения о детском населении, в том 
числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей 
территории (по запросу школ). 

2.3.5. Данные СРНЦ «Сухобузимский» о детях, находящихся в учреждении и нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

2.3.6. Сведения о детях, полученные от участковых уполномоченных органов внутренних дел в результате 
отработки жилого сектора поселений, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории. 

2.3.7. Сведения о зарегистрированных по месту жительства гражданах. 
 

3. Организация работы по учету детей 
3.1. Управление образования: 
3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по учету детей в образовательных 

учреждениях района. Устанавливает формы баз данных, используемых при организации учета детей. 
3.1.2. Запрашивает от школ сведения о численности детей, подлежащих к приему в общеобразовательные 

учреждения, о детях, не получающих общего образования, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение или выбывающих 
из него в течение учебного года и за летний период. 

3.1.3. Формирует сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, не посещающих ДОУ, и информацию о 
поступлении выпускников ДОУ в общеобразовательные учреждения района. 

3.1.4. Принимает от учреждений и организаций, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, сведения о 
детях, не получающих общего образования, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия. 

3.1.5. Анализирует данную информацию, формирует базу данных о детях на уровне муниципального района. 
3.1.6. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на обучение в подведомственные 

образовательные учреждения. 
3.2.Общеобразовательные учреждения: 
3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному 

обучению, проживающих в микрорайоне школы (приложение № 1 к настоящему Положению), взаимодействуя при этом 
с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.2. Ежегодно в срок до 01 февраля предоставляют в Управление образования списки детей в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, проживающих в микрорайоне школы, согласно 
установленной форме (приложение № 2 к настоящему Положению). 



3.2.3. Ежегодно организует и осуществляет текущий учет обучающихся своего учреждения, вне зависимости от 
места их проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляются в школе ежегодно, по состоянию на 
5 сентября. 

3.2.4. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной 
адаптации, склонными к бродяжничеству. 

3.2.5. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия (более 30% от количества учебных часов). 
Принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования. 

3.2.6. Информируют управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
детях, прекративших обучение, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в учреждении. 

3.2.7. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы по учету 
детей. 

3.2.8. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим 
образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих детей, школа: 
 незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации 

обучения несовершеннолетних; 
 информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия в 

соответствии с действующим законодательством; 
 информирует управление образования о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения указанных 

детей. 
3.3. Дошкольные образовательные учреждения ежегодно в срок до 20 января предоставляют в 

общеобразовательные учреждения населенного пункта (по микрорайону, в котором располагается дошкольное 
образовательное учреждение) сведения о детях, посещающих ДОУ, завершающих получение дошкольного 
образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс, согласно установленной форме (приложение № 3 к 
настоящему Положению). 

3.4. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» ежегодно в срок до 01 
февраля предоставляют в Управление образования списки детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет по данным 
участковых педиатров согласно установленной форме (приложение № 4 к настоящему Положению).  

3.5. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Сухобузимского района направляют в Управление образования информацию о детях, подлежащих обязательному 
обучению, но не получающих общего образования, согласно установленной форме (приложение № 5 к настоящему 



Положению), в случаях выявления таких фактов. 
3.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего образования по каким-либо причинам, 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Сухобузимского района совместно с заинтересованными лицами принимаются необходимые меры в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 



(полного) общего образования 
 

 
Микрорайоны, закрепленные за образовательными учреждениями 

 
Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

Атамановский 
сельсовет 
  
  
  

1 с.Атаманово Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Атамановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Атамановская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Атамановский детский сад 
«Солнышко» филиал 
Муниципального 
образовательного учреждения 
«Атамановская средняя 
общеобразовательная школа» 

2 п.Большие 
Пруды 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Атамановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Большепрудовская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

 



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

3 п.Исток Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кононовская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение "Истокская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

 

4 п.Мингуль Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Атамановская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Мингульская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Мингульский детский сад 
«Колосок» филиал 
Муниципального 
образовательного учреждения 
«Атамановская средняя 
общеобразовательная школа» 



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

Борский 
сельсовет 

5 п.Борск Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Миндерлинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение "Борская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Борский детский сад «Теремок» 
филиал Муниципального 
образовательного учреждения 
«Миндерлинская средняя 
общеобразовательная школа» 

  6 п.Шилинка Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Шилинкинский детский сад» 
филиал Муниципального 
образовательного учреждения 
«Шилинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Высотинский 
сельсовет 

7 с.Высотино Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Высотинская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Высотинская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Высотинский детский сад 
«Маячок» филиал 
Муниципального 
образовательного учреждения 
«Высотинская средняя 
общеобразовательная школа» 



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

  8 с.Абакшино Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кононовская средняя 
общеобразовательная 
школа" и 
мниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Истокская основная 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  

  9 с. Кекур  Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Нахвальская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кекурская начальная 
школа-сад" 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Кекурская 
начальная школа-сад" 

  10 с.Седельниково Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Высотинская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

Кононовский 
сельсовет 

11 п.Кононово Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кононовская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кононовская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Кононовский детский сад 
«Кораблик» филиал 
Муниципального 
образовательного учреждения 
«Кононовская средняя 
общеобразовательная школа» 

  12 с.Большой 
Балчуг 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кононовская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Большебалчугская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

 

  13 д. Подпорог Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кононовская средняя 
общеобразовательная 
школа" и 
муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Большебалчугская 

Нет школы  



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

основная 
общеобразовательная 
школа" 

  14 с.Усть-Кан Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Кононовская средняя 
общеобразовательная 
школа" и 
муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Большебалчугская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

  15 с.Хлоптуново Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Хлоптуновская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Хлоптуновская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Хлоптуновская 
основная общеобразовательная 
школа" 

Миндерлинский 
сельсовет 

16 с.Миндерла Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Миндерлинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Миндерлинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Миндерлинский  детский сад 
«Солнышко» филиал 
Муниципального 
образовательного учреждения 
«Миндерлинская средняя 
общеобразовательная школа» 

  17 с. Иркутское Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Миндерлинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  

  18 п.Родниковый Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Миндерлинская 
средняя 
общеобразовательная 

Нет школы Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Миндерлинский  детский сад 
«Солнышко» филиал 
Муниципального 
образовательного учреждения 



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

школа" «Миндерлинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Нахвальский 
сельсовет 

19 с Нахвальское Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Нахвальская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Нахвальская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Кекурская 
начальная школа-сад" 

  20 д. Берег 
Таскино 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Павловская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  

  21 с.Малое 
Нахвальское 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Нахвальская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

  22 д.Малиновка Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Высотинская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Малиновская 
начальная школа-сад" 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Малиновская 
начальная школа-сад" 

  23 с. Павловщина Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Павловская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Павловская средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное образовательное 
учреждение "Павловская средняя 
общеобразовательная школа" 

Подсопочный 
сельсовет 

24 с.Подсопки Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Подсопочная 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Посопочный детский сад» 
филиал Муниципального 
образовательного учреждения 
«Сухобузимская средняя 
общеобразовательная школа» 



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

  25 д.Карымская  Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Карымская 
общеобразовательная 
школа" 

 

  26 д.Татарская Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение "Татарская 
основная 
общеобразовательная 
школа" 

 

Сухобузимский 
сельсовет 

27 с 
Сухобузимское 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сухобузимский  детский сад 
№4, второй категории, 
комбинированного вида» 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сухобузимский детский сад 



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

№1,» филиал Муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения  «Сухобузимский 
детский сад №4» 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Сухобузимский детский сад 
№3,» филиал Муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения  «Сухобузимский 
детский сад №4» 

  28 п.Бузим Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  

  29 д. Воробино Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Нет школы  



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

  30 д.Толстомысово Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Сухобузимская  
средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Толстомысовская 
общеобразовательная 
школа" 

 

Шилинский 
сельсовет 

31 с.Шила Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская  средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская  средняя 
общеобразовательная 
школа" 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Шилинский детский сад 
«Сибирячок» филиал 
Муниципального 
образовательного учреждения 
«Шилинская средняя 
общеобразовательная школа» 

  32 д.Ковригино Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская  средняя 
общеобразовательная 
школа" 

нет школы  



Сельское 
поселение  

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
обслуживающее 
населенный пункт 

Школа в населенном 
пункте 

Дошкольное учреждение в 
населенном пункте 

  33 д.Ленинка Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская  средняя 
общеобразовательная 
школа" 

нет школы  

  34 с.Новотроицкое Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская  средняя 
общеобразовательная 
школа" 

нет школы  

  35 д.Шестаково Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская  средняя 
общеобразовательная 
школа" 

нет школы  

  36 с Шошкино Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
"Шилинская  средняя 
общеобразовательная 
школа" 

нет школы  



 
 
 

Приложение № 2 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

 
 
 

Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
проживающих в микрорайоне* 

_____________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

Дата и год 
рождения 

Адрес регистрации Адрес 
фактического 
проживания 

В каком 
образовательном 

учреждении обучается 
      
      

 
 

Директор школы ___________ (подпись, печать) 
 
 
* Предоставляется ежегодно в срок до 01 февраля в Управление образования администрации Сухобузимского 
района 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

 
 

Сведения о детях,  посещающих дошкольное образовательное учреждение, завершающих получение 
дошкольного образования в _________ году и подлежащих приему в 1-й класс* 

 
Представлен ________________________________________________________ 

(наименование ДОУ, представившего список) 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата и год 
рождения 

Адрес регистрации Адрес фактического 
проживания 

     
     

 
 
 Заведующий ДОУ ________________ (подпись, печать) 
 
 
 
*Предоставляется ежегодно в срок до 20 января в общеобразовательное учреждение населенного пункта (по 
микрорайону, в котором располагается дошкольное образовательное учреждение) 
 
 
 



 
Приложение № 4 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

 
 

Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет по данным участковых педиатров* 
 

Представлен ________________________________________________________ 
(наименование МУЗ, представившего список) 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
ребенка 

Дата и год рождения Домашний адрес 

    
    

 
 
   Главный врач МУЗ ________________ (подпись, печать) 

 
 

 
 
* Предоставляется ежегодно в срок до 01 февраля в Управление образования администрации Сухобузимского 
района 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

 
 

Информация о детях, подлежащих обязательному обучению, но не получающих общего образования* 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка** 

Адрес места 
жительства 
ребенка** 

Источник и дата 
поступления 

информации о 
ребенке 

Информация о 
родителях 
(законных 

представителях) 
ребенка** 

Примечания** 

       
       

 
 
 

Руководитель ________________ (подпись, печать) 
 

 
 
* Предоставляется в Управление образования администрации Сухобузимского района в случае выявления факта 
нарушения права ребенка на получение общего образования 
** В случае отсутствия данной информации в соответствующей графе ставится прочерк 


