АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
____________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 февраля 2014 г.

№ 122- р
с. Викулово

Об утверждении Положения о порядке
учета детей, подлежащих обучению по
общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования на территории Викуловского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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",
Уставом
Викуловского муниципального района:
1. Утвердить Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории Викуловского
муниципального района согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение распространяет
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

своё

действие

на

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Викуловского муниципального района (Серебряков О.Ю.).
Глава Викуловского муниципального района

А.С. Криволапов

Приложение
к распоряжению
администрации района
от 18.02.2014 № 122-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
на территории Викуловского муниципального 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 профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" в целях осуществления ежегодного персонального учета
детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, на территории Викуловского муниципального района (далее учет детей).
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок учета детей на территории
Викуловского муниципального района.
1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети
в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) на
территории Викуловского муниципального района, независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
1.4. Выявление и учет детей 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. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".
2. Организация работы по учету детей
2.1. Отдел образования администрации Викуловского муниципального
района (далее - отдел образования) организует работу по учету детей:
2.1.1. Формирует единую информационную базу данных о детях (далее единая информационная база данных) в возрасте от 0 до 18 лет.
2.1.2. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года осуществляет
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сверку единой информационной базы данных с данными фактического
списочного учета детей, приступивших к обучению в данном учебном году
(приложение № 12).
2.1.3. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего
образования, на обучение в подведомственные образовательные организации.
2.1.4. Обеспечивает хранение и использование единой информационной
базы данных о детях в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".
2.2. В формировании единой информационной базы данных участвуют:
 администрации сельских поселений (по согласованию);
 ГБУЗ ТО "Областной больницы N 10 (с. Викулово) (по согласованию);
 муниципальные
автономные
общеобразовательные
учреждения,
реализующие программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
 муниципальные автономные учреждения дошкольного образования,
реализующие программы дошкольного образования;
 ГАОУ СПО "Ишимский сельскохозяйственный техникум" – отделение с.
Викулово;
 управление социальной защиты населения по Викуловскому району (в
пределах своей компетенции, по согласованию);
 Отдел полиции № 2 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Викулово)
(в пределах своей компетенции, по согласованию).
2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных
служат:
2.3.1. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту
пребывания (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые
(поквартирные) книги и т.д.).
2.3.2. Данные участковых педиатров, фельдшеров учреждения
здравоохранения о детском населении, в том числе о детях, не
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на
соответствующей территории.
2.3.3. Данные образовательных организаций о детях:
 обучающихся в данном образовательной организации, вне зависимости от
места их проживания;
 обучающихся в учреждениях СПО, ВПО;
 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.
2.3.4. Данные образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, о детях от 0 до 7 лет, посещающих данное
образовательное учреждение.
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2.3.5. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
управления социальной защиты населения по Викуловскому району (по
согласованию).
2.3.6. Данные о детях, не обучающихся в нарушение закона, полученные
в результате отработки органами системы профилактики и участковыми
уполномоченными Отдела полиции № 2 МО МВД России «Ишимский»
(дислокация с. Викулово).
2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Положения, оформляются списками, сформированными в
алфавитном порядке по годам рождения по установленной форме (приложения
№№ 1 - 11).
Указанные сведения предоставляются руководителями учреждений
(организаций), перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, по запросу
отдела образования в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные
подписью руководителя учреждения (организации) и печатью учреждения
(организации) по состоянию на 5 сентября текущего года.
3. Организация учета детей дошкольного возраста
3.1. Образовательные организации всех типов:
3.1.1. Организуют и осуществляют текущий учет детей, проживающих на
территории Викуловского муниципального района, по согласованию с
администрациями сельских поселений и ГБУЗ ТО "Областная больница N 10 (с.
Викулово) в возрасте от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3-х до 7 лет.
3.1.2. Ежегодно по состоянию на 1 сентября текущего года оформляют
общие сведения о контингенте воспитанников в соответствии с требованиями
настоящего Положения и предоставляют в отдел образования администрации
Викуловского муниципального района (далее – отдел образования) по
установленной форме (приложение № 3).
3.1.3. Ежеквартально предоставляют в отдел образования сведения о
детях, зачисленных в образовательную организацию или отчисленных из нее в
течение квартала.
3.1.4. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих
на территории, закрепленной за образовательным учреждением (приложение №
13).
В случае выявления семей, ненадлежащим образом выполняющих
обязанности по воспитанию своих детей, образовательная организация:
 незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями
(законными представителями) воспитанника;
 информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Викуловского муниципального района для
принятия
мер
воздействия
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
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3.1.5. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу
данных, в соответствии с требованиями Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
4. Организация учета детей в образовательных организациях
4.1. Образовательные организации организуют и осуществляют текущий
учет своих обучающихся, вне зависимости от места их проживания.
4.1.1. Оформляют общие сведения о контингенте обучающихся в
соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Положения и
предоставляют в отдел образования по установленной форме (приложения №№
6, 7) по состоянию на 5 сентября (с целью проведения сверки списочного
состава обучающихся в данной образовательной организации и данных
обучающихся, фактически приступивших к обучению в данном учебном году
после летних каникул).
4.1.2. Отдельно ведут учет обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательной организации.
Сведения об указанной категории обучающихся, оформленные в
соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Положения,
предоставляются образовательными организациями в отдел образования
еженедельно (понедельник) по установленной форме (приложение № 8).
4.1.3. Представляют в отдел образования 3 раза в год (сентябрь, декабрь,
июнь) данные о детях, зачисленных а образовательную организацию и
отчисленных из образовательной организации в течение учебного года и в
летний период, по установленной форме (приложения №№ 9; 10).
4.1.4. Представляют в отдел образования данные о детях, достигших
возраста пятнадцати лет, оставивших образовательную организацию до
получения основного общего образования по согласию родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования (приложение №
11).
4.1.5. Организуют прием информации от граждан о детях, проживающих
на территории, закрепленной за образовательной организацией, и подлежащих
обучению.
В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, образовательная организация:
 незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями
(законными
представителями)
для
организации
обучения
несовершеннолетних;
 информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
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прав при администрации Викуловского муниципального района для принятия
мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;
 информирует отдел образования о выявленных детях и принятых мерах по
организации их обучения (с какого числа, какой класс, форма обучения).
 незамедлительно информирует отдел образования об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания по установленной форме (приложение № 14).
4.1.5. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу
данных, в соответствии с требованиями Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
5. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей
5.1. Администрации сельских поселений предоставляют в отдел
образования общие данные о детях школьного возраста от 0 до 18 лет,
зарегистрированных на территории сельских поселений, оформленные в
соответствии с требованиями пункта 2.4 Положения (приложение № 1).
5.2. ГБУЗ ТО "Областная больница N 10 (с. Викулово) предоставляет в
отдел образования данные участковых педиатров, фельдшеров о детском
населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории, оформленные в
соответствии с требованиями пункта 2.4 Положения (приложение № 2).
5.3. ГАОУ СПО "Ишимский сельскохозяйственный техникум" –
отделение с. Викулово предоставляет сведения о детях в возрасте до 18 лет,
отчисленных или прекративших обучение (приложение № 11).
5.4. Управление социальной защиты населения по Викуловскому району
предоставляет в отдел образования данные о детях, находящихся в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, оформленные в соответствии с требованиями пункта
2.4 Положения (приложение № 4).
5.5. Отдел полиции № 2 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с.
Викулово) предоставляют в отдел образования сведения, полученные в
результате отработки участковыми уполномоченными и оформленные в
соответствии с требованиями пункта 2.4 Положения (приложение № 5), о детях,
не обучающихся в нарушение закона.
5.6. Организации (учреждения), участвующие в формировании единой
информационной базы данных, обеспечивают надлежащую защиту сведений,
содержащих персональные данные о детях, в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".

Приложение № 1
к Положению
(пункты 2.3.1; 2.4; 5.1)

Данные о регистрации детей по месту жительства
или месту пребывания в возрасте от 0 до 18 лет
на территории _________________________ сельского поселения
N п/п

Фамилия, имя, отчество
ребенка

Дата рождения

1

2

3

Глава ______________
сельского поселения
М.П.

Адрес, регистрация по месту жительства/
пребывания: постоянно, временно, на какой
срок
4

___________________

________________

Приложение № 2
к Положению
(пункты 2.3.2; 2.4; 5.2)

Данные о детях, не зарегистрированных по месту жительства,
но фактически проживающих на территории _________________
сельского поселения, в возрасте от 0 до 18 лет
N п/п
1

Фамилия, имя, отчество
ребенка
2

Дата рождения

Адрес места жительства

3

4

Руководитель учреждения _________________
М.П.

_______________________

Приложение № 3
к Положению
(пункты 2.3.4; 2.4; 3)

Данные о детях от 0 до 1 года, посещающих ДОУ
______________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющего сведения)
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

1

2

3

Адрес фактического
проживания
воспитанника
4

Полных лет в
текущем году *

Форма охвата

5

6

Данные о детях от 1 года до 3 лет, посещающих ДОУ
______________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющего сведения)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

1

2

3

Адрес фактического
проживания
воспитанника
4

Полных лет в
текущем году *

Форма охвата

5

6

Данные о детях от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ
______________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющего сведения)
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

1

2

3

Адрес фактического
проживания
воспитанника
4

Полных лет в
текущем году *

Форма охвата

5

6

Сведения о детях, завершивших получение
дошкольного образования в текущем году
______________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющего сведения)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

Адрес фактического
проживания
воспитанника

1

2

3

4

Отметка о завершении получения
воспитанником
дошкольного
образования в
текущем году *
5

Руководитель образовательной организации _______________
(подпись)
М.П.

Предполагаемое
общеобразовательное учреждение для
поступления в
1 класс *
6

__________
(Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению
(пункты 2.3.5; 2.4; 5.4)

Данные о детях, находящихся в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации
_________________________________________________________
(указать наименование организации, направляющей сведения)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

1

2

3

Адрес места
жительства,
регистрация
по месту
жительства/
пребывания:
постоянно,
временно,
на какой
срок
4

Где обучается
(обучался)

Срок
нахождения в
специализированном
учреждении

Основания
внесения
сведений

5

6

7

Руководитель учреждения (организации) ________________
(подпись)
М.П.

____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению
(пункты 2.3.6; 2.4; 5.5)

Данные о детях, не обучающихся в нарушение закона
_________________________________________________________
(указать наименование организации, направляющей сведения)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

1

2

3

Адрес места
жительства,
регистрация
по месту
жительства/
пребывания:
постоянно,
временно,
на какой
срок
4

Где получал
образовательную услугу
(посещал д/с,
обучается
(обучался))

Источник и
дата
поступления
информации

Информация
о родителях
(законных
представителях)

5

6

7

Руководитель учреждения (организации) ________________
(подпись)
М.П.

Примечание

____________
(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к Положению
(пункты 2.3.3; 2.4; 4)

Данные о детях, обучающихся в образовательной организации
____________________________________________________________
(указать полное наименование образовательной организации
в соответствии с Уставом по состоянию на 05 сентября 20_ г.)

N
п/п
1

Контингент
образовательного
учреждения,
фамилия, имя, отчество
ребенка
2

Класс

Дата рождения

Домашний адрес

Особые отметки
(не приступил
к занятиям,
причина; иное)

3

4

5

7

Данные о детях, обучающихся в учреждениях СПО
N
п/п

Ф.И.О. ребенка

Год рождения

Домашний адрес

Место обучения

Данные о детях, обучающихся в учреждениях ВПО
N
п/п

Ф.И.О. ребенка

Год рождения

Домашний адрес

Место обучения

Руководитель образовательной организации ______________ _______________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 7
к Положению
(пункты 2.3.3; 2.4; 4)

Данные о детях, не имеющих общего образования
и не обучающихся в нарушение закона
в __________________________________________________________
(указать полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

N
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата
рождения

Причина, по которой
ребенок не обучается

1

2

3

4

Адрес места жительства,
регистрация по месту
жительства/пребывания:
постоянно, временно,
на какой срок
5

Руководитель образовательной организации _____________ _______________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 8
к Положению
(пункты 2.3.3; 2.4; 4)

Данные о детях, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия

Название
ОУ

1

Ф.И.О.

2

Дата
рождения

3

Класс

4

Который
год в
данном
классе

Причины
непосещения

5

6

Состоит на
учете (дата
постановки)
ВШУ КДН ПДН
7

8

Банк
ГОВ

Принятые
меры в
течение
отчетного
периода

Обучался
(не
обучался)
в течение
отчетного
периода

10

11

12

9

Руководитель образовательной организации ______________
(подпись)
М.П.

Количество
уроков,
пропущенных
за
отчетный
период
13

___________________
(Ф.И.О.)

Краткая
характеристика
семьи

Состояние
психологического
здоровья

Досуговая
занятость

14

15

16

Приложение № 9
к Положению
(пункты 2.4; 4.1.3)

Данные о детях, зачисленных в образовательную организацию
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» за 1 квартал 2014г.
(указать полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)
N
п/п

1

1

Фамилия, имя, отчество ребенка

группа

N приказа
о зачислении

2

3

5

Адрес места жительства, регистрация по месту
жительства/пребывания: постоянно, временно, на
какой срок
7

С. Викулово. ул. П.Осипенко, 42

6

Садовских Виктория Геннадьевна Смешанна
я (2-4г)
Елисеева Дарья Владимировна
Смешанна
я (2-4г)
Мелкова Маргарита Павловна
Смешанна
я (2-4г)
Подкорытова Алена Сергеевна
Смешанна
я (2-4г)
Дериглазов Петр Евгеньевич
Смешанна
я (2-4г)
Гилева Диана Алексеевна
ИКП

7

Прудникова Алина Евгеньевна

С. Викулово. ул. П.Осипенко, 43

8

Ковалева Анастасия Андреевну

9

Франк Герман Дмитриевич

10

Волынкин Кирилл Алексеевич

11

Загородных Николай Иванович

12

Седнев Артем Олегович

2
3
4
5

№1-К
от
09.01.2014
№1-К
от
09.01.2014
№1-К
от
09.01.2014
№1-К
от
09.01.2014
№1-К
от
09.01.2014
№3-К
от
20.01.2014
ИКП
№4-К
от
22.01.2014
2мл.
№5-К
от
04.02.2014
средняя №
6-К
от
10.02.2014
старшая №
7-К
от
24.02.2014
Смешанна № 7/1-К от
я(2-4г) 24.02.2014
2 мл.
№ 12-К от
21.03.2014

Переведен из образовательной
организации
(наименование, адрес – область, район,
город, село)
6

С. Викулово. ул. Гольцова, 9
С. Викулово. ул. Октябрьская, 84
С. Викулово. ул. Болотная,25
С. Викулово. ул. М.Горького, 12
С. Викулово. ул. Кирова, 21/4

С. Викулово. ул. Свободы, 147
Г.
Тюмень,
временно
с
10.02.по 07.03.2014
Проживали
в
Свердловской С. Викулово. ул. Калинина,2/1
области
МАУ ДО «Викуловский детский С. Викулово. ул. Свободы, 40
сад «Дельфин»

Директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» ________________
(подпись)
М.П.

Л.Н. Сердюкова
(Ф.И.О.)

Приложение № 10
к Положению
(пункты 2.4; 4.1.3)

Данные о детях, выбывших из образовательной организации
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» в 1 квартале 2014г
(указать полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

N
п/п
1

Фамилия, имя, отчество обучающегося
2

группа
3

1

Франк Герман Дмитриевич

средняя

2

Шумкова Дарина Евгеньевна

средняя

3

Пискарева Ксения Владимировна

средняя

Причина *
4

По
истечению
срока договора
Смена
места
жительства
Смена
места
жительства

Директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»

Приказ об
отчислении из
образовательной
организации
5

Переведен в образовательную Организацию
(наименование, адрес – область, район, город /село/)
6

№
10-К
от Г. Тюмень
11.03.2014г
№
11-К
от Г. Тобольск
19.03.2014г.
№
13-К
от Г. Ханты - Мансийск
19.03.2014г.

Л.Н. Сердюкова

М.П.

*
1) по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей (законных представителей) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе ликвидации образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Приложение № 11
к Положению
(пункты 2.5; 3.5)

Сведения о детях, достигших возраста пятнадцати лет,
оставивших образовательную деятельность до получения основного общего образования
по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования
___________________________________________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

N
п/п

Фамилия,
имя, отчество
ребенка

1

2

Дата
рождения

Адрес места жительства,
регистрация по месту
жительства/пребывания:
постоянно, временно, на
какой срок

В каком
классе
обучался

Согласие родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося

Согласие
комиссии по
делам
несовершеннолетних и защите
их прав

3

4

5

6

7

Согласие отдела
образования

8

Руководитель образовательной организации ________________ ____________________________
(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Срок принятия мер по
продолжению освоения
несовершеннолетним
образовательной программы
основного общего образования в
иной форме обучения и с его
согласия по трудоустройству (в
течение месяца после отчисления)
9

Приложение № 12
к Положению
(пункты 2.5; 4.4)

ИНФОРМАЦИЯ
по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
проживающих на территории, закрепленной
за муниципальными образовательными организациями
по состоянию на 05.09.200___ года

N
п/п

Критерии показателей

Показатели

Проживают
на
территории
Викуловского
муниципального района, всего детей
Учатся в образовательных организациях Викуловского
муниципального района
Учатся в других образовательных организациях
(каких, сколько)
Учатся в НПО
Учатся в СПО
Учатся в ВПО
Посещают дошкольные образовательные организации
Неорганизованные дети
Подлежащие приему в 1-й класс
Не обучающиеся в нарушение Закона *
Не получающие образование по состоянию здоровья **
Руководитель ____________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

* Предоставляются полные данные ребенка с указанием причин
**Предоставляются полные данные ребенка и копия медицинского заключения, если
ребенок не обучается по состоянию здоровья

Приложение № 13
к Положению
(пункт 3.1.4)
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
N
п/п
1

Наименование образовательной организации
2

1

Структурное подразделение муниципального автономное общеобразовательного учреждения «Балаганская
средняя общеобразовательная школа» - Балаганский детский сад «Росинка»

2

Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Калининская
средняя общеобразовательная школа» - Калининский детский сад «Звездочка»

3

Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каргалинская
средняя общеобразовательная школа» - Каргалинский детский сад «Колосок»

4

Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Коточиговская
средняя общеобразовательная школа» - Коточиговский детский сад «Солнышко»

Территория, закрепленная за
образовательной организацией
3

с. Балаганы
с. Пестово
д. Заборка
д. Тюлешов Бор
д. Чернышева
с. Калинино
с. Сартам
с. Покровка
с. Долгушино
с. Усть-Барсук
д. Борки
д. Новоникольск
с. Каргалы,
с. Бобры,
с. Серебрянка
д. Новоборовая
д. Староборовая
с. Коточиги
с. Базариха
с. Бородино
д. Александровка
д. Анценск
д. Красная Елань

2
1

2

5

Структурное
подразделение
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Нововяткинская средняя общеобразовательная школа» - Нововяткинский детский сад «Колокольчик»

6

Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Озернинская
средняя общеобразовательная школа» - Озернинский детский сад «Солнышко»

7

Структурное
подразделение
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Поддубровинская средняя общеобразовательная школа» - Поддубровинский детский сад «Солнышко»

8

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Поддубровинская средняя
общеобразовательная школа» - Рябовский детский сад «Светлячок»

9

Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Чуртанская
средняя общеобразовательная школа» - Чуртанский детский сад «Теремок»

10

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Викуловский детский сад «Дельфин»

3

с. Нововяткино
д. Комиссаровка
д. Нововмалахова
д. Чаша
с. Озерное
с. Ачимово
д. Катай
с. Поддубровное
с. Малышево
с. Одино
д. Юшкова
с. Рябово
с. Шешуки
с. Чуртан,
с. Достовалово
с. Малахово
с. Викулово, улицы:
Юбилейная, 40лет Победы, К. Макса(от № 147),
Зеленая, Шолохова, Первомайская, Лесная, Джержинского, пер. Дзержинского, Свободы (от № 136),
мельница, Радищева (от
№ 74), Проселочная, Сибирская, Новая, Зырянова, Матросова, Гагарина,
Молодежная, Энтузиастов,
пер.
Заводской,
Октябрьская,

3
1

11

2

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Викуловский детский сад «Колосок»

3

Солнечная, Строительная,
Комсомольская,
Мира,
Автомобилистов,
Садовая, Цветочная, Южная,
Чехова,
Дозорцева,
Омская
с. Викулово, улицы:
Клубная, Свободы (от №
135), К. Маркса (от №
146), Береговая, М. Горького, Кирова, Луговая,
Кузнецова, Ленина, Мичурина, Колхозная, Радищева (до № 74), П.
Осипенко,
Калинина,
Новосоветская,Чапаева,
Куйбышева,
Пушкина,
Ишимская,
Болотная,
Пионерская,
Парковая,
Полевая,
Гольцова,
Хлынова,
8
Марта,
Островского

Приложение № 14
к Положению
(пункт 4.1.4)

Информация
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания *
___________________________________________________________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)

Приказ образовательной организации об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
___________________________________________

В каком
классе
обучался

1

2

3

4

5

Мнение совета
обучающихся,
совета родителей

6

7

8

Руководитель образовательной организации ________________
(подпись)

9

Согласие органа
опеки и попечительства (в отношении
опекунских детей)

Дата
рождения

Последствия
дисциплинарног
о проступка
(влияние на
других
обучающихся,
работников,
функционирован
ие организации

Согласие комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите из прав

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Ранее совершенные
дисциплинарные
проступки и
применяемые меры
дисциплинарного
взыскания, меры
педагогического
воздействия и их
результаты

Мнение родителей
(законных
представителей

N
п/п

Дисциплинарный
проступок, причины
отчисления. При которых
он совершен, предыдущее
поведение обучающегося,
его психофизическое и
эмоциональное состояние

Решение об отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося

10

____________________________

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

11

