
М УНИЦИПАЛЬНЫ Й ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 21.08.2018 г. № 114

О мерах по обеспечению обязательности  
получения среднего общего образования 
несовершеннолетними от 6,6 до 18 лет 
на территории Половинского района

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона №120 -  ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и с целью 
усиления ответственности руководителей общеобразовательных организаций за 
выполнение законодательства в части обязательности общего образования и 
достоверности предоставления информации в муниципальный орган управления 
образованием Администрации Половинского района

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Руководителям общеобразовательных организаций:

1.1. Предоставить в МОУО в срок до 10 сентября данные по обучающимся 
общеобразовательных организаций (форма Приложение 1);
1.2.Информировать муниципальный орган управления образованием об изменении 
списочного состава обучающихся в течение учебного года (ежемесячно, до 1 числа 
каждого месяца) (форма Приложение 2);
1.3.Предоставлять до 1 числа каждого месяца информацию:
- о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях (форма 
Приложение 3);
- о несовершеннолетних, выбывших из образовательных организаций до получения 
общего среднего образорания и не продолжающих обучение, в том числе воспитанников 
учреждений государственной поддержки детства, школ-интернатов, воспитательных 
колоний, учреждений начального и среднего профессионального образования.
1.4. Изучить по каждому факту не обучения несовершеннолетнего причины и принять 
исчерпывающие меры по их устранению.
2. Довести Данный приказ до руководителей общеобразовательных организаций.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста МОУО 
Администрации Половинского района С.А.Завьялову.

Руководитель МОУО t .  л  ^
Администрации Пловинского района ' С .В.Наумов

С приказом ознакомлена: —  С,А.Завьялова



Приложение 1

Таблица 1
Информация о количестве обучающихся Половинского района на 2018 -  2019 уч.г.

Наименование
общеобразовательного
учреждения

Количество учащихся по классам ( в скобках укажите количество детей с ОВЗ, обучение на дому),

}кл 2кл Зкл 4кл 5кл бкл 7кл 8кл 9кл 10кл 11 кл 12кл Всего
МОУ «

Таблица 2
Информация о количестве обучающихся Половинского района 2018 -  2019 уч.г.

№
п/п

Полное название образовательного 
учреждения

Количество обучающихся
1 -4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого

1 МОУ

Таблица 3
СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ____ на 2017 - 2018 учебный год.

№
п/п

Ф.И.О (.обучающегося) полностью Дата рождения Дом.адрес 
регистрация / фактическ

Категория семьи 
(многод, м/и, опек., и 

т.д..)

__класс, кл.рук-ль:
1.

2.
О
J.



Приложение 2

Таблица 1

Сведения об обучающихся, зачисленных за период с 01.09. по 01.10., с 01.10. по 01.11., 01.11 по 01.12., с 01.12. по 01.01., 
с 01.01. по 01.02., с 01.02. по 01.03., 01.03. по 01.04., с 01.04. по 01.05., с 01.05. по 31.05.

№ п/п Ф.И.О.
Обучающегося

Дата
рождения

Откуда прибыл Приказ о зачислении В какой класс

1 2 3 4 5 6
I

Таблица 2

Сведения об обучающихся, отчисленных за период с 01.09. по 01.10., с 01.10. по 01.11., 01.11 по 01.12., с 01.12. по 01.01., 
с 01.01. по 01.02., с 01.02. по 01.03., 01.03. по 01.04., с 01.04. по 01.05., с 01.05. по 31.05.

N° п/п Ф.И.О. 
Обучающе гося

Дата
рождения

Куда выбыл Приказ об отчислении Из какого класса

1 2 3 4 5 6



ч

Приложение 3

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в
образовательной организации

Наименование ОУ
№
п/п

Ф.И.О. Дата
рождения

класс Форма
обучения

Адрес места 
жительства/ 

Регистрация по месту 
жительства/пребывания 
(постоянно, временно)/ 

адрес* фактического 
проживания

Повторность 
обучения 
(указать в 

каких 
классах) 
Форма 

обучения

С какого 
времени 

не
посещает
учебные
занятия

Количество 
уроков по 
плану за 

месяц

Количество 
пропущенных 

уроков за 
месяц

Причины
необучения

Принятые
меры

Занятость
в

кружках 
и секциях


