УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

11.08.2016 г.

№

961

станица Северская

Об организации учета детей, подлежащих обязательному
обучению в общеобразовательных организациях
муниципального образования Северский район
На основании постановления исполнительного комитета совета
местного самоуправления северского района краснодарского края
от 08.02.2005 г. № 49 «О закреплении территории микрорайонов, улиц,
населенных пунктов северского района за общеобразовательными
учреждениями для проведения подворового обхода», в целях соблюдения
ст.63.66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части учета детей, имеющих право
на получение общего образования каждого уровня и обеспечения
обязательного начального общего, основного общего, среднего общего
образования п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций (далее ОО):
1) предоставить в управление образование 30 августа 2016 г.
информацию и аналитическую справку об итогах проведенного подворового
обхода (приложение 1).
2) Обеспечить контроль учета несовершеннолетних, обучающихся в
учреждениях СПО, НПО.
2. Кочневой С.А., главному специалисту управления образования,
подготовить аналитическую информацию о проведении подворового обхода
в 2016 году на территории муниципального образования Северский район в
срок до 5 сентября 2016 г.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Л.В.Мазько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Северский район
от 11.08.2016 г. № 961
1. Аналитическая справка

№
Апрель 2016 г.
1 Дата, № приказа ОО о проведении
подворового обхода
2 Количество
педагогических
работников, задействованных в обходе
3 Количество детей 6,6 - 7 лет,
подлежащих приему в 1 класс
4 Количество детей в возрасте 6,6-18 лет,
не обучающихся в ОО (Ф.И.О.
ребенка, причина)
5 Количество учащихся в возрасте 6,6-18
лет, проживающих в микрорайоне ОО
6 Количество учащихся в возрасте 6,6-18
лет, проживающих в микрорайоне ОО,
обучающихся в другом ОО
7 Количество обучающихся ОО, не
проживающих в микрорайоне школы
8 Количество обучающихся в ОО
9 Количество семей (в них детей)
социального риска, состоящих на учете
в ОО
10 Количество семей (в них детей)
социального риска, состоящих на
профилактическом учете в ОО

Август 2016 г.

2. Форма 1. Результаты подворового обхода (на 1 августа 2016 г.)
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3. Форма 2. Результаты подворового обхода (возрастной состав
обучающихся)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 итого

4. Форма 3.Данные о несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее
образование по неуважительным причинам:
Ф.И.О.

Дата
рождения

ОО

Класс

С какого
числа не
посещает ОО

Причина
непосещения

Принятые меры

5. Форма 4. Данные о несовершеннолетних 7-18 лет, не получающих общее
образование или выбывших из общеобразовательной организации до
получения ими общего образования и не продолживших учебу по
неуважительным причинам:
Ф.И.О.

ОО

Дата
рождения

ОО

приказ о
выбытии из ОО
(дата, №)

Где находится в
настоящее
время

Принятые меры

6. Форма 5. Данные об учащихся, получающих образование по форме
самообразования и семейного обучения
Ф.И.О.
Класс Дом.адрес Семейное
Самообразование
обучение

Главный специалист

С.А.Кочнева

