
 



 



2.4. Образовательное учреждение осуществляет контроль движения обучающихся по 

категориям, прибывших в общеобразовательное учреждение и выбывших из него. 

2.5. Образовательное учреждение направляет запрос о личном деле обучающегося 

учреждению, в котором он обучался (при отсутствии ответа запрос должен быть оформлен 

органу управления образованием региона, из которого ребёнок прибыл). 

2.6. Образовательное учреждение направляет запрос в образовательное учреждение 

по месту выбытия обучающегося с просьбой подтвердить его обучение в данном учреждении 

образования. 

2.7. Образовательное учреждение определяет уровень освоения образовательных 

программ ребёнком, поступившим в образовательное учреждение без соответствующих 

документов, и класс его обучения. 

2.8.Определение класса обучения может быть установлено в результате 

собеседования с учителями-предметниками, членами администрации школы в присутствии 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

2.9.Результаты собеседования оформляются протоколом, который хранится в личном 

деле обучающегося.  

 

3. Формирование банка данных 

несовершеннолетних детей и подростков, подлежащих обучению. 

 

3.1. Банк данных на детей и подростков, подлежащих обучению, формируется по 

следующей форме: 

3.1.1 Наименование образовательного учреждения, проводившего учёт с указанием 

микрорайона. 

3.1.2. Общее количество детей, подлежащих обучению в микрорайоне школы, в том 

числе: 

- обучаются в данном образовательном учреждении,  

- обучаются в других образовательных учреждениях. 

3.1.3. Подлежат приёму в 1 класс (достигли возраста 6,5 – 7,5 лет) в ________ 

учебном году. 

3.1.4. Не обучаются по состоянию здоровья (форма № 1). 

3.1.5. Выбыли из общеобразовательного учреждения, не завершив общего 

образования (форма № 2). 

3.1.6. Систематически пропускающие учебные занятия (пропустившие 30 процентов 

и более учебного времени без уважительной причины) (форма № 3). 

3.1.7. Никогда не обучались в образовательных учреждениях, имея возраст старше 8 

лет (форма № 4). 

3.1.8. Обучающиеся, не приступивших к учебным занятиям, в том числе и в начале 

учебного года (форма № 5). 

3.1.9.Обучающиеся, не аттестованные по учебным предметам из-за пропусков уроков 

(форма № 6). 

 

4. Формы и сроки представления сведений по всем категориям детей, включённых  

образовательным учреждением в банк данных. 

4.1. Данные о детях и подростках, которые не обучаются по состоянию здоровья, 

представляются   1 раз в год   (форма № 1): 

№ п/п Ф.И.О. ребёнка Число, месяц, год 

рождения 

Адрес 

проживания 

Диагноз 

     



 

4.2. Данные об обучающихся, выбывших из образовательного учреждения, не 

завершив общего образования, представляются   в комитет по образованию и молодежной 

политике администрации Энгельсского муниципального района по итогам учебного года 

(форма № 2): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучаю

щегося 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Наимен

ование 

ОУ 

Класс Основание 

для 

отчисления 

Причина 

отчисления 

Местонахожде

ние в 

настоящее 

время 

        

 

4.3. Данные об обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительной причине представляются в комитет по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района  до 20 числа каждого месяца, в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Энгельсского 

муниципального района ежемесячно до 30 числа (форма № 3): 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

№ ОУ класс Домашн

ий адрес 

Причина 

пропусков 

Кол-во 

пропущенн

ых уроков 

Дата 

постанов

ки на 

учет 

Принятые 

меры 

         

 

4.4. Данные о детях в возрасте старше 8 лет, никогда не обучавшихся в 

образовательных учреждениях, представляются в комитет по образованию и молодежной 

политике администрации Энгельсского муниципального района  1 раз в год  (форма №4): 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Домашни

й адрес 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей) 

Место работы 

родителей 

(законных 

представителей) 

Условия 

семейного 

воспитания 

Причина 

отсутств

ия 

обучения 

Приня

тые 

меры 

        

 

4.5. В начале учебного года и каждой учебной четверти представляются в комитет по 

образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района  

данные об обучающихся, не приступивших к учебным занятиям, в том числе и в начале 



учебного года – ежедневно с 01 по 15 сентября, в начале четверти – ежедневно в течение 

первой учебной недели (форма № 5): 

 

Общее 

количество 

обучающихс

я по списку 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

приступи

вших к 

занятиям 

Количест

во 

обучающ

ихся, не 

приступи

вших к 

занятиям 

В т.ч. причины 

 

Болезнь Неуважительные причины 

Отдыхают с 

родителями 

Бродяжнич

ают 

Сложное 

материально

е положение 

Другие 

        

 

4.6. По итогам учебного полугодия представляются данные об обучающихся, 

включённых в банк данных о пропускающих учебные занятия и не аттестованных по 

учебным предметам: 

Наименован

ие ОУ 

Ф.И.О. 

обучаю

щегося 

Дата 

включения в 

банк данных 

Дата 

рождения 

Класс Наименование 

учебного 

предмета, по 

которому 

обучающийся не 

аттестован 

Принятые 

меры 

 

 

 

 

 

 


