
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

с. Завьялове № __________________

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на территории Завьяловского района

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС 
«Об образовании в Алтайском крае», п.п. 6 п. 2.1. Положения о Комитете по образованию 
Администрации Завьяловского района Алтайского края от 28.10.2016 № 510, 
утвержденного решением Завьяловского районного Собрания депутатов Алтайского края,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории Завьяловского 
района (Приложение).

2. Ведущему программисту комитета по образованию В.Н. Федорину 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района Алтайского края в сети Интернет.

3. Специалисту по кадрам комитета по образованию И.Н. Ковалевой ознакомить 
руководителей образовательных организаций с настоящим приказом.

4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста комитета по образованию, ш^иаето^^школ Т.П. Фурсову.

Председатель комитета по образов А.П. Савинов



Приложение
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района 
Алтайского края
от « ^ »  207&Г. №

Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Завьяловского района

I. Общие положения
1.1. Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих на территории Завьяловского района (далее - 
Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - основные образовательные программы), а также определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета 
детей.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих 
обучению по основным образовательным программам на территории Завьяловского района

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте 
от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территорию 
Завьяловского района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 
общего образования.

1.4.Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, но не получающих 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. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации".

1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, употребляются в значении, 
установленном действующими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по основным
образовательным программам

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), 
осуществляет комитет по образованию Администрации района (далее - комитет по 
образованию).



Муниципальная база данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее по тексту - 
муниципальная база данных), ведется комитетом по образованию.

2.2. В учете детей участвуют: 
комитет по образованию;

- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Завьяловского района Алтайского края;
- МО МВД России «Завьяловский» (по согласованию);

КГБУЗ «Центральная районная больница с. Завьялове» (по согласованию); 
Главы сельских поселений (по согласованию).
КГКУ «Управление социальной защиты по Завьяловскому району» (по 

согласованию).
2.3.Источниками формирования муниципальной базы данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению, служат:
2.3.1. Данные образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования о детях, проживающих на 
закрепленной за образовательными организациями территории.

2.3.2. Данные образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем учебном году.

2.3.3. Данные участковых педиатров КГБУЗ «Центральная районная больница с. 
Завьялово» о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

2.3.4. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания 
(карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т.д.).

2.3.5. Сведения о детях, полученные от участковых уполномоченных отдела 
внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на соответствующей территории.

2.3.6. Данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации района о детях, находящихся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; лечебно
профилактических и других детских учреждениях.

2.3.7. Данные о детях от соответствующих органов и учреждений предоставляются 
по запросу руководителей образовательной организации или запросу председателя 
комитета по образованию.

2.4. Руководители образовательных организаций предоставляют информацию о 
детях, относящихся к закрепленной за образовательными организациями территории, в 
комитет по образованию.

III. Выявление и учет детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

3.1. Образовательная организация, реализующая образовательную программу 
дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, посещающих организацию.

3.2. Образовательная организация, реализующая образовательную программу 
дошкольного образования, ведет табель посещаемости воспитанников с указанием причин 
отсутствия детей, издает приказы о приеме и отчислении детей.



3.3. Руководитель образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, несет в соответствии с действующим 
законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему учету детей, 
конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных представителях) в 
соответствии с действующим законодательством, издает соответствующие локальные акты 
о сборе, хранении, передаче и защите информации внутри организации.

3.4. Комитет по образованию ежегодно по состоянию на 1 сентября с целью 
определения числа детей от 0 до 7 лет организует учет детей, проживающих (постоянно или 
временно) или пребывающих на территории района, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания), а также осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования в образовательных организациях района.

3.5. Комитет по образованию ведет учет:
числа детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории района, на 

основании информации, полученной из образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, других участников проводимого учета, 
определенных п. 2.2. настоящего Положения;

- числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных 
образовательных организациях, на основании сведений, содержащихся в электронной 
системе учета детей по предоставлению места в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования .

числа детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.

3.6. Комитет по образованию готовит аналитическую информацию о детях, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

IV. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования
4.1. Общеобразовательные организации ежегодно обеспечивают учет, 

осуществляя сбор данных о детях, подлежащих обязательному обучению и проживающих 
на территории, закрепленной за образовательной организацией постановлением 
Администрации района:

об обучающихся в данной общеобразовательной организации;
об обучающихся в других образовательных организациях всех типов и видов;
о детях, достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и 

подлежащих приему в первый класс;
- о детях, не имеющих основного общего образования и не обучающихся в 

нарушение закона;
о детях, не обучающихся по состоянию здоровья.

4.2.Учет детей проводится в период с 15 по 25 августа ежегодно. С 1 по 5 сентября 
образовательная организация проводит сверку списочного состава всех учащихся 
организации и списочного состава учащихся, фактически приступивших к обучению после 
летних каникул.

Списки детей от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, подлежащих приему в 1 класс 
формируются ежегодно в августе, апреле в алфавитном порядке, с указанием года 
рождения, формы получения образования, определяемой родителями (законными 
представителями).

4.3. Списочный состав нового приема обучающихся в общеобразовательную 
организацию оформляется приказом директора (уполномоченного им лица) организации, 
одновременно вносятся записи в алфавитную книгу организации.

4.4. По итогам учета детей общеобразовательными организациями составляется



следующая документация:
4.4.1. список обучающихся в образовательной организации вне зависимости от 

места их проживания (вне территории Завьяловского района) (отдельные списки для очной,
очно-заочной, заочной, семейного, самообразования форм обучения) на 01 сентября 201__
года (Приложение 1);

4.4.2. список детей образовательной организации, не получающих образование по 
состоянию здоровья, с приложением копий протоколов ПМПК (Приложение 2);

4.4.3. список детей, временно получающих образование в образовательных 
учреждениях здравоохранения (реабилитационных центрах) вне территории Завьяловского 
района (включаются в список обучающихся в общеобразовательном учреждении) 
(Приложение 3);

4.4.4. список детей образовательной организации, не имеющих общего образования 
и не обучающихся в нарушение законодательства (Приложение 4);

4.4.5. список детей образовательной организации, проживающих на территории 
Завьяловского района и обучающихся в других образовательных организациях (отдельные 
списки обучающихся в общеобразовательных организациях, общеобразовательных 
организациях среднего профессионального образования, после получения основного 
общего образования; образовательных организациях среднего профессионального 
образования после получения среднего общего образования; образовательных 
организациях высшего профессионального образования) (Приложение 5);

4.4.6. список детей, выбывших из образовательной организации и прибывших (в 
списки выбывших детей, представляемые до 5 сентября, не включать выпускников 9 и 
11(12) классов) (Приложение 6);'

4.4.7. список детей, прибывших в образовательную организацию (до 5 сентября) 
(Приложение 7);

4.4.8. список детей образовательной организации, получающих начальное общее, 
основное общее, среднее общее образования вне образовательной организации 
(Приложение 8);

4.4.9. сводная информация по результатам учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на 5 сентября 201__года (текущего года) (Приложение 9).

4.4.10. сведения об охвате детей дошкольного возраста в образовательных 
организациях, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

Документы, указанные в п.п. 4.4.1 -  4.4.10. в обязательном порядке должны быть 
подписаны руководителем образовательной организации, прошиты и скреплены печатью.

4.5. Общеобразовательные организации осуществляют текущий учет 
обучающихся своей организации вне зависимости от места их проживания, осуществляют 
систематический контроль за посещаемостью занятий обучающимися, ведут 
индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в 
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

4.6. Общеобразовательные организации информируют комитет по образованию о 
явке учащихся на занятия по состоянию на 1-10 сентября, 1 октября, начало каждой 
четверти.

4.7. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию, 
выбывающих из нее в течение учебного года передаются в комитет по образованию при 
окончании каждой учебной четверти. В установленном порядке общеобразовательные 
организации информируют комитет по образованию об исключении обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет, из образовательной организации.

4.8. Общеобразовательная организация организует прием информации от граждан 
о детях, проживающих на закрепленной территории образовательной организации 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 комитет по образованию о выявленных детях и принятых мерах по 
организации обучения для указанных детей (с какого числа, какой класс, форма обучения);

- информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации района для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством.

4.7. Директор общеобразовательной организации несет в соответствии с 
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по текущему 
учету детей, направленных в комитет по образованию, обеспечивает ведение и хранение в 
учреждении документации по учету и движению учащихся, конфиденциальность 
информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с 
действующим законодательством, издает соответствующие локальные акты о сборе, 
хранении, передаче и защите информации внутри организации.

V. Компетенция комитета по образованию, 
образовательных организаций и иных органов и учреждений по 

обеспечению учета детей
5.1. Комитет по образованию:
5.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учету детей.
5.1.2. Принимает от образовательных организаций сведения о детях и формирует 

муниципальную базу данных о детях.
5.1.3. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих включению 

в муниципальную базу данных, своевременно осуществляет ее корректировку в 
соответствии с информацией, полученной от образовательных организаций.

5.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, 
на обучение в подведомственные общеобразовательные организации.

5.1.5. Контролирует устройство на обучение выявленных необучающихся детей 
и вносит соответствующие изменения в муниципальную базу данных о детях.

5.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью образовательных организаций по 
организации обучения детей и принятием мер по сохранению контингента обучающихся.

5.1.7. Контролирует деятельность подведомственных образовательных 
организаций по ведению документации по учету и движению воспитанников и 
обучающихся.

5.1.8. Комитет по образованию несет ответственность за сбор, хранение, 
использование, конфиденциальность информации о детях, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, их родителях (законных представителях) в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. Образовательные организации:
5.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет и представляют 

в комитет по образованию информацию в соответствии с разделом IV настоящего 
Положения.

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

5.2.3.Информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации района о детях, не получающих общего образования.

5.2.4. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной



документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного общего и 
среднего общего образования.

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

5.3. Иные органы и учреждения, определенные п.2.2. настоящего Положения, 
участвующие в организации учета детей:

5.3.1 Проводят информационно-разъяснительную работу с населением о 
необходимости взаимодействия при проведении работы по учету детей.

5.3.2. Обеспечивают прием информации от граждан о детях, проживающих на 
территории и подлежащих обучению.

5.3.3. Направляют в рамках своей компетенции в комитет по образованию 
сведения о детях, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, но не получающих общего образования.

VI. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются постановлением 

Администрации района, в том числе в случае соответствующих изменений действующего 
законодательства Российской Федерации в сфере образования.

Юрист комитета по образованию М.В. Тювин



Приложение № 1
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории Завьяловского района

Список
обучающихся в образовательной организации вне зависимости от места их проживания (вне территории Завьяловского района) (отдельные

списки для очной, очно-заочной, заочной, семейного, самообразования форм обучения)
на 01 сентября 201 года

№ п/п ФИО обучающихся (полностью) Дата
рождения

Класс Место проживания (выделить 
курсивом в случае фактического 

проживания вне территории 
Завьяловского района)

Место регистрации 
(указать в случае 

регистрации за пределами 
Заьяловского района)



Приложение № 2
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории Завьяловского района

Список
детей образовательной организации, не получающих образование по состоянию здоровья, с приложением копий протоколов ПМПК

№ п/п ФИО обучающегося Дата Место проживания Место Диагноз Дата ПМПК ,
рождения фактического

проживания
регистрации 

(случае 
регистрации за 

пределами 
Заьяловского 

района)

№ протокола



Приложение № 3
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Завьяловского района

Список
детей, временно получающих образование в образовательных учреждениях 

здравоохранения (реабилитационных центрах) вне территории Завьяловского района 
(включаются в список обучающихся в общеобразовательном учреждении)

№
п/п

ФИО Дата
рождения

Класс Учреждение 
здравоохранения 

(реабилитационный 
центр), в котором 
находится ребенок

Образовательная 
организация, в 

которой 
обучается

—
—



Приложение № 4
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории Завьяловского района

Список
детей образовательной организации, не имеющих общего образования и не 

обучающихся в нарушение законодательства

№
п/п

ФИО Дата
рождения

Место
проживания

Место 
регистрации 

(случае 
регистрации за 

пределами 
Заьяловского 

района

Чем
занят

Образование ( в 
каком 

образовательном 
учреждении 

обучался, когда, 
сколько классов 

(курсов 
окончил)



Приложение № 5
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Завьяловского района

Список
детей образовательной организации, проживающих на территории Завьяловского района и обучающихся в других образовательных 
организациях (отдельные списки обучающихся в общеобразовательных организациях, общеобразовательных организациях среднего 

профессионального образования, после получения основного общего образования; образовательных организациях среднего 
профессионального образования после получения среднего общего образования; образовательных организациях высшего профессионального

образования)

№
п/п

ФИО Дата
рождения

Место проживания Образовательная организация Класс, курс

1 .
2.



Приложение № 6
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории Завьяловского района

Список
детей, выбывших из образовательной организации и прибывших 

(в списки выбывших детей, представляемые до 5 сентября, не включать выпускников 9 и 11(12) классов)

№ п/п ФИО Класс Дата
рождения

Из какой 
образовательной 
организации прибыл

Дата и номер приказа 
о зачислении в школу

Дата и номер распорядительного 
документа, направленного в 
исходную организацию, о дате и 
номере распорядительного акта о 
зачислении в школу



Приложение № 7
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Завьяловского района

Список
детей, прибывших в образовательную организацию 

(до 5 сентября)

№ п/п ФИО
обучающегося

Класс Дата
рождения

В какую
образовательную 
организацию выбыл

Дата и номер 
приказа о
зачислении в школу

Дата и номер распорядительного 
акта о приеме в школу, 
принимающей образовательной 
организации



Приложение № 8
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Завьяловского района

Список
детей образовательной организации, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образования вне образовательной

организации

№ п/п ФИО обучающегося Дата рождения Класс Место проживания



Приложение № 9
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории Завьяловского района

Сводная информация
по результатам учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования на 5 сентября 201 года (текущего года)

Всего Всего несо Обучаются в Временно получают Обучаются в Обуча Обуча Не по Не Кол-во Получают
несовер вершенно общеобразовательной образование других ются в ются в лучают имеют будущих образование
шенно летних, про организации, предостав в образовательных общеобра 0 0 ОО выс обра- общего перво вис об
летних, живающих на ляемой учреждениях здра зовательных орга среднего шего зовния обра классни разователь

прожива территории, сведения по учету (чел) воохранения низациях про- про по со зования ков в ной орга
ющих на закрепленной (реабилитационных фесси- фессио стоянию И не сле низации

территории за общеобра центрах) вне терри ональ- нального здоровья обуча дующем
, закреплен зовательной тории ного образо /чел ются в учебном
ной за об- организацией, Завьяловского района образо вания нару году, ко
щеобра- подлежащих чел/ вания чел шение торым
зователь- обучению по (включаются кол-во чел зако- исполни
ной орга образователь обучающихся в нода- лось на 5

низации (от ным програм общеобразовательной тель- сентября
6 лет и 6 мам началь организации) ства/чел т.г. 6 лет

месяцев до ного общего, и 6
18 лет) основного об мееся-

щего, сред
него общего 
образования 
т.е не имею
щих среднего 
общего обра

зования

цев/чел



Очная 
форма 
обуче
ния/ из 

них 
фак
тиче
ски не 
прожи
вают в 
Завья- 
лов- 
ском 

районе

Очно-за- 
очная 
форма 

обучения/ 
из них 
фак

тически 
не про

живают в 
Завья- 

ловском 
районе

Зао
ч-

ная
фор
ма
обу
че-
ния

/
из 

них 
фак 
тич 
е- 

ски 
не 

про 
жи- 
ваю 
т в 
За

вья
лов 
ско 
м

рай
оне

После получения 
аттестата о 

среднем общем 
образовании

После 
полу
чения 
атте

стата об 
ос

новном 
общем 
образо
вании

Се
мей
ное

обра
зова
ние

са-
мо-
об-
ра-
40-
ва-
нис



Приложение№ 10
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории Завьяловского района

Сведения об охвате детей дошкольного возраста в образовательных организациях, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

н а_____год в селе (поселке)______

№ Ф.И.О. ребёнка Дата
рождения

Адрес
проживания

ребёнка

Количест 
во детей в 

семье

Ф.И.О родителей Охват детей

мать отец

2 )___год рождения

20 год рождения

20 год рождения


