
Администрация г. Моршанска 

Тамбовской области 

 

                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

10.12.2013      г. Моршанск             № 1729 

 

 

 

Об утверждении Положения об 

организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 

города Моршанска и форм получения 

образования 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в целях  организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования  администрация города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

города Моршанска и форм получения образования (далее  – Положение) 

согласно приложению 1. 

2.Закрепить   муниципальные  образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования за  конкретными  территориями  

городского округа  город Моршанск  в границах согласно приложению 2. 

3.Признать утратившим силу постановления администрации города от 

12.12.2006 №1325 «Об уточнении территорий города, закрепленных за 

муниципальными общеобразовательными организациями», от 07.02.2013 

№107 «Об утверждении Положения о порядке учета детей и подростков 

школьного возраста от 6,5 до 15 лет, подлежащих обучению и проживающих 

на территории города Моршанска». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города В.М.Байгузову. 



5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава администрации города                                        Г.В.Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

ОГ 8 14.11.2013 
 

  



Приложение 1 

            УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Моршанска 

от  10.12.2013                   № 1729 

 

Положение 

об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории города Моршанска и форм 

получения образования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от  24.06.1999  № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в целях организации  учета детей, 

подлежащих обучению  по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее  

- основные общеобразовательные программы), обеспечения получения 

обязательного общего образования, 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 общеобразовательным программам на 

территории города Моршанска, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей.  

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 

дети в возрасте от 0 месяцев  до 18 лет, проживающие (постоянно или 

временно) или пребывающие на территории города Моршанска, независимо 

от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания). 

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. При осуществлении деятельности по выявлению и учету детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях,  комитет по 

образованию администрации  города Моршанска, муниципальные 

образовательные организации города  Моршанска  взаимодействуют с: 



- территориальными органами федеральных органов государственной 

власти, в том числе органами внутренних дел, миграционной службой 

(данные регистрационного учета  о несовершеннолетних,  

зарегистрированных при войсковых частях, а также незарегистрированных из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев, данные участковых 

уполномоченных полиции, полученные в результате поквартирных 

(подворовых) обходов); 

- органами и организациями жилищно-коммунального хозяйства 

(данные регистрационного учета); 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- органами опеки и попечительства (данные о детях-сиротах, детях, 

оставшихся без попечения родителей); 

- органами службы занятости населения (данные о детях из семей 

безработных граждан и детях, обратившихся за содействием в 

трудоустройстве); 

- учреждениями  здравоохранения (данные переписи и (или) 

диспансеризации детского населения, фактически проживающих на 

территории учреждения здравоохранения независимо от регистрации по 

месту жительства (пребывания),  данные о детях-инвалидах); 

- органами  социальной защиты населения (данные о семьях, 

находящихся в социально опасном положении, семьях «группы риска», 

имеющих несовершеннолетних детей, о детях из неполных и многодетных 

семей, о детях, нуждающихся в государственной защите); 

- организациями и заинтересованными физическими лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  настоящим 

Положением.   

1.6. Сбор, передача, хранение и использование информации в 

соответствии с настоящим Положением осуществляется исключительно для 

обеспечения жизненно  важных интересов субъектов персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», и в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»  в целях реализации обязанности родителей (законных 

представителей) по обеспечению получения детьми среднего общего 

образования и права граждан на получение образования, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

1.7.  В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласия субъекта 

персональных данных не требуется в случаях обработки персональных 

данных, необходимых для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно. 

 



2. Организация работы по учету детей,  подлежащих  обучению  по 

основным общеобразовательным программам  

 

2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению  

(далее по тексту – учет детей), осуществляет комитет по образованию 

администрации города  (далее – комитет по образованию). 

2.1.1.  Комитет по образованию администрации города: 

- осуществляет организационное и методическое руководство работы 

по учету детей; 

- принимает меры к устройству детей, не получающих общего 

образования, на обучение в общеобразовательные организации; 

- изучает деятельность образовательных организаций по ведению 

документации по учету и движению воспитанников и обучающихся, полноту 

и достоверность данных, содержащихся в книге движения обучающихся 

(воспитанников) и алфавитной книге обучающихся; 

-  осуществляет хранение информации о детях, внесенных в единую 

информационную базу данных, до получения ими общего образования. 

2.2. В учете детей участвуют: 

- муниципальные образовательные организации города Моршанска, 

реализующие программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

пределах своей компетенции в учете детей также участвуют: 

- территориальные органы федеральных органов государственной 

власти, в том числе органы внутренних дел, миграционной службы; 

- органы  и организация  жилищно-коммунального хозяйства; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- органы опеки и попечительства; 

- органы службы занятости населения; 

- учреждения  здравоохранения; 

- органы  социальной защиты населения; 

- организации  и заинтересованные  физические  лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  настоящим Положением.   

2.3. Учет детей осуществляется путем формирования  единой   

информационной   база данных о детях в возрасте от 0 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению по  образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

форм получения образования (далее - единая информационная база данных), 

которая формируется и находится (хранится, функционирует) в комитете по 

образованию администрации города, в том числе и в электронном виде  по 

форме,  согласно приложению 1  к Положению. 

2.4. Источниками формирования единой, информационной базы 

данных служат: 



2.4.1. Информация муниципальных образовательных организаций, 

реализующих  программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования о детях: 

- зарегистрированных и (или) фактически проживающих на 

территории, закрепленной за образовательной организацией;   

- обучающихся в данной образовательной организации, вне 

зависимости от места их проживания, в том числе и в соответствии    с 

данными электронной  базы «АИАС АРМ «Директор», «АИАС 

«Заведующий»; 

- не получающих общее  образование на основании  заключения 

психолого- медико - педагогической комиссии; 

- не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

действующего законодательства (при наличии данной категории детей);  

- не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам общеобразовательные учреждения. 

2.4.2. Информация  базы данных будущих воспитанников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования,   детей в 

возрасте от 0 месяцев до 7 лет, в том числе и в соответствии    с данными 

электронного  реестра детей программы АИС «Комплектование», 

предназначенной для ведения учѐта очерѐдности и выполнения процедуры 

комплектования дошкольных образовательных организаций детьми. 

2.4.3. Информация лечебно-профилактических и медицинских  

учреждений  о детях, получающих амбулаторно-поликлиническую помощь, 

зарегистрированных по месту жительства и фактически проживающих на 

соответствующей территории, либо  не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.4.4. Информация органа   миграционной службы   и (или)  органа  

внутренних дел    о регистрации детей по месту жительства или месту 

пребывания, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории. 

2.4.5. Информация  отдела социальной защиты населения (в пределах 

своей компетенции) о детях, находящихся в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

2.4.6. Данные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города о детях, не получающих образование 

соответствующего уровня по неуважительным причинам, состоящих на учете  

(по мере выявления). 

2.5. Информация, получаемая  комитетом по образованию 

администрации города,     используется по мере ее поступления  для 

своевременного  внесения изменений и дополнений в  сведения  единой 

информационной базы данных в соответствии с настоящим Положением. 

 



3. Организация учета детей в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих  программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования 

 

3.1.Муниципальные образовательные организации ежегодно 

организуют и осуществляют текущий учет детей в возрасте от 0 месяцев  до 

18 лет, подлежащих обучению  по образовательным программам 

дошкольного,  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, зарегистрированных и (или) фактически проживающих на 

территории, закрепленной за образовательной организацией   (далее по 

тексту - территории, закрепленной за образовательной организацией). 

Информация о детях в возрасте от 0 месяцев   до 18 лет,  подлежащих 

обучению и проживающих на территории, закрепленной за  образовательной 

организацией, оформленная в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению, направляется муниципальной образовательной 

организацией  в комитет по  образованию  администрации города 2 раза в 

год:   в срок до 05 сентября и 30 января текущего учебного года. 

3.2. Муниципальные образовательные организации ежегодно 

организуют и осуществляют текущий учет своих обучающихся с учетом 

территории, закрепленной за образовательной организацией и независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), вне 

зависимости от места их проживания. 

Списки детей,  обучающихся в данной муниципальной 

образовательной организации, с указанием форм получения образования,  

оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению, 

ежегодно направляются муниципальной  образовательной организацией в 

комитет по образованию администрации  города   в следующие сроки  и  в 

следующих целях: 

- по состоянию на 1 сентября - до 5 сентября  учебного года в целях 

проведения сверки списочного состава обучающихся и фактически 

приступивших к обучению детей в новом учебном году после летних каникул, а 

также для   определения фактически обучающихся детей в муниципальных 

образовательных организациях города Моршанска; 

- по состоянию на 1 января – до 30 января данные о фактически 

обучающихся в образовательном учреждении; 

- по состоянию на 31 мая  - до 10  июня текущего учебного года по 

итогам учебного года. 

3.3. Муниципальные образовательные организации отдельно ведут учет 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные  занятия в данной организации. 

Сведения об указанной категории обучающихся предоставляются 

муниципальными образовательными организациями в комитет по  

образованию администрации города по установленной форме согласно 

приложению  №4  к настоящему Положению: 



- ежедневно с 1 по 15 сентября текущего учебного года; 

-еженедельно (каждый понедельник) в течение учебного года. 

3.4. Сведения о детях, принимаемых в муниципальные 

образовательные  организации   или выбывающих, отчисленных и 

прекративших обучение   из нее в течение учебного года, представляются 

муниципальными  образовательными организациями в  комитет по 

образованию администрации города,    по установленной форме  согласно 

приложениям  №5, №6 к настоящему Положению ежемесячно в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

3.5. Муниципальные образовательные организации организуют прием 

информации от физических лиц о детях, проживающих на территории, 

закрепленной за муниципальной  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, муниципальная 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 прав администрации  города Моршанска для принятия в 

отношении них мер воздействия в соответствии с законодательством; 

- информирует комитет по образованию администрации города  о 

выявленных детях и принятых мерах по организации обучения указанных 

детей.  

Руководитель образовательной организации несет в соответствии с 

действующим законодательством ответственность за достоверность сведений 

по текущему учету детей, направляемых в комитет по образованию 

администрации города. 

3.6. Лечебно-профилактические и медицинские учреждения,  органы  

миграционной службы  в городе Моршанске,  органы внутренних дел по 

мере выявления направляют в комитет по образованию  администрации 

города информацию о   регистрации детей по месту жительства или месту 

пребывания, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 

жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории 

по установленной форме согласно приложению №7 к настоящему 

Положению. 

3.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города выявляет  и направляет  в комитет по образованию  

информацию о детях, не получающих образование соответствующего уровня 

по неуважительным причинам, состоящих на учете  (по мере выявления) по 

установленной форме согласно приложение №8 к Положению. 



3.8. Ежегодно, в период до 20 сентября текущего года, комитет по 

образованию администрации города  проводит сверку единой 

информационной базы данных. 

3.9. Комитет по образованию имеет право запрашивать информацию 

для организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования у иных органов, 

учреждений, организаций. 

 

4. Учет форм получения образования 

 

 4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся до завершения ребенком  общего образования с учетом мнения 

ребенка имеют право выбирать формы получения образования. 

 4.2. Комитет по образованию администрации города  ведет учет форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

4.3.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего в форме 

заявления информируют комитет по образованию администрации города о 

выборе формы получения ребѐнком общего образования. 

4.4. Информация о форме получения образования вносится комитетом 

по образованию в единую  информационную базу  данных. 

 

 



Приложение №1 

к Положению об организации учета детей, 

подлежащих обучению  по образовательным 

программам  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

на территории города Моршанска и форм 

получения образования 

 

Единая  информационная  база данных о детях в возрасте от 0 месяцев до 18 лет, 

подлежащих обучению по  образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и форм получения образования 

 
№ 

п/п  

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

Число, 

месяц, 

год 

рожден

ия 

Год 

достижен

ия 

возраста 

для 

поступле

ния на 

обучение 

по 

программ

ам 

начально

го общего 

образован

ия  

Год 

достиж

ения 

возраст

а для 

поступл

ения на 

обучени

е по 

програм

мам 

среднег

о 

общего 

образов

ания 

Адрес 

регис

траци

и по 

месту 

жител

ьства 

Адр

ес 

фак

тиче

ског

о 

про

жив

ани

я 

Образ

овате

льная 

орган

изаци

я  , 

реали

зующ

ая 

образ

овате

льные 

прогр

аммы, 

котор

ую  

посещ

ает 

ребен

ок  

Реквизи

ты 

приказа 

о 

зачисле

нии  

Причина 

непосещен

ия 

обазовател

ьной 

организаци

и 

(состояние 

здоровья  / 

обучение 

вне 

организаци

и  

Документ

, 

подтверж

дающий 

причину 

непосеще

ния 

образоват

ельной 

организац

ии  

Выбы

тие 

/отчис

ление 

ребен

ка из 

учреж

дения 

с 

указа

нием 

даты 

и 

рекви

зитов 

прика

за 

Наиме

новани

е 

населе

нного 

пункта, 

образо

вательн

ой 

органи

зации 

куда 

выбыл 

ребено

к 

Меры,прин

ятые в 

отношении 

не 

обучающег

ося ребенка 

(устройств

о на 

обучение в 

другое 

образовате

льное 

учреждени

е , переход 

на иную 

форму 

получения 

образовани

я,   

трудоустро

йство и др. 

Форм

а 

получ

ения  

образ

овани

я  

Орган, 

учреждение, 

организация 

,из которого 

поступила 

информация 

о ребенке 

Дата 

внесени

я/измене

ния/иск

лючения 

сведени

й о 

ребенке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

к Положению об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам  дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории города Моршанска и форм 

получения образования 
 

Информация о  детях в возрасте от 0 месяцев до 18 лет,  подлежащих 

обучению и проживающих на территории, закрепленной за  образовательной 

организацией 

на « ___» ________ 20___г.,  

________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

 

 
№

п/п 

ФИО  

всех 

детей 

в 

возрас

те  до 

18 лет 

Дата 

рождени

я  

Адрес 

регистрации/фа

ктического 

проживания  

Год 

достижения 

возраста для 

поступления на 

обучение по 

программам 

начального 

общего 

образования 

Год 

достижения 

возраста для 

поступления 

на обучение 

по 

программам 

среднего 

общего 

образования 

Образо

вательн

ая 

организ

ация  , 

реализу

ющая 

образов

ательны

е 

програм

мы, 

котору

ю  

посеща

ет 

ребенок 

Дети, 

не 

получ

ающи

е 

образо

вание 

по 

состоя

нию 

здоров

ья 

(указа

ть 

наиме

нован

а и 

реквиз

иты 

докум

ента ) 

Нигде 

не 

обучаю

щиеся в 

наруше

ние 

закона  

«Об 

образов

ании в 

Российс

кой 

Федерац

ии» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

Руководитель образовательной организации 

_________________                                            __________________ 

                    (подпись)                                                            (Ф.И.О.)    

МП. 

 
 

 

 

 

 



           Приложение № 3 

к Положению об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам  дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории города Моршанска и форм 

получения образования 

 

 

Списки детей,   обучающихся в муниципальной образовательной 

организации, с указанием формы получения образования 

на « ___» ________ 20___г.,   

__________________________________________________________________ 
(указать наименование муниципальной образовательной организации, направляющей 

сведения) 

 

№ 

п/

п 

 Фамил

ия, 

имя, от

чество 

ребенк

а 

Дата 

рожд

ения 

Адрес 

места 

жительства

, 

регистраци

я по 

месту жите

льства/ 

пребывани

я: 

постоянно,

 временно, 

на какой 

срок 

Кла

сс 

Дата 

прибыти

я 

(реквизи

ты 

приказа) 

Форма 

получения 

образован

ия 

Особые

 отметк

и  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Руководитель образовательной организации 

_________________                                            __________________ 

   (подпись)                                   (Ф.И.О.)   

 

МП. 

 

 

 

 

 



                Приложение № 4 

к Положению об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории города 

Моршанска и форм получения образования 

 

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные  занятия в 

образовательной организации 

на « ___» ________ 20___г.,   

__________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации, 

направляющей сведения) 

 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

ребенка 

Дата 

рожд

ения 

Адрес места 

жительства, 

регистрация по 

месту 

жительства/ 

пребывания: 

постоянно, 

временно, на 

какой срок 

/адрес 

фактического 

проживания 

С какого 

времени и 

в каком 

классе 

обучается 

С какого 

времени 

не 

посещает 

учебные 

занятия  

Особые 

отметки  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Руководитель образовательной организации 

 

_________________                                            __________________  

        (подпись)                                                                   (Ф.И.О) 

 

М. П.  

 



                                                                                                     Приложение  №5 

к Положению об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам  дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории города Моршанска и форм 

получения образования 

 

 

 

Сведения о детях, 

принимаемых в муниципальную образовательную организацию  в течение 

учебного года ( в период с    по           20 ___года) 

в _________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

ребенка 

Дата 

рож

дени

я 

Адрес места 

жительства, 

регистрация по 

месту жительст

ва/ 

пребывания: 

постоянно, 

временно, на 

какой срок 

(адрес 

фактического 

проживания) 

С 

какого вр

емени и в 

каком кл

ассе 

обучаетс

я 

Основан

ие 

внесения 

сведений

(реквизи

ты 

приказа)  

Особые 

отметки  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

_________________                                            __________________  

        (подпись)                                                                   (Ф.И.О) 

 

 

М. П.  

 

 

 

 



                                    Приложение №6  

к Положению об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории города 

Моршанска и форм получения образования 

 

 

Сведения о детях выбывших, отчисленных и прекративших обучение  в 

течение учебного года ( в период с    по           20 ___года) 

________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

ребенка 

Дата 

рожден

ия 

Адрес места 

жительства, 

регистрация по 

месту 

жительства/ 

пребывания: 

постоянно, врем

енно, на какой 

срок 

С 

какого 

времен

и и в 

каком 

классе 

обучалс

я 

Основание 

внесения 

сведений  

(реквизиты 

приказа ) 

Особые 

отметки  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                                    

_________________                              __________________    

       (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

М. П.   

 

 
 

          

 

 

 

 

 



                                                   Приложение №7 

к Положению об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам  дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории города Моршанска и форм 

получения образования 

 

 

Информация 

о   регистрации детей по месту жительства или месту пребывания, в том 

числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на  территории города Моршанска 

 

 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование  организации, направляющей сведения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации и 

(или) 

фактического 

проживания 

воспитанника 

Основание для 

внесения в 

информационную 

базу 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Руководитель   организации 

 

________________                       __________________ 

   (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Приложение №8 

к Положению об организации учета детей, подлежащих 

обучению  по образовательным программам  дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории города Моршанска и форм 

получения образования 

 

 

 

 

Информация  о детях, не получающих образование соответствующего уровня 

по неуважительным причинам, состоящих на учете в  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

на « ___» ________ 20___г.  
 

 

№ 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

ребенка 

Дата 

рож

дени

я 

Адрес места 

жительства, 

регистрация 

по месту 

жительства/ 

пребывания: 

постоянно, 

временно, на 

какой срок 

Где 

обуч

аетс

я 

(обу

чалс

я) 

С какого 

времени 

и 

основани

е 

постанов

ки на 

учет  

Дата и 

основан

ие 

выбыти

я 

Основан

ия 

внесени

я 

сведени

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

Руководитель  

 

_________________                       __________________  

       (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

М. П. 

 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

 Утверждены 

постановлению администрации  

города Моршанска 

от  10.12.2013                   № 1729 

 

 

 

        Территории городского округа  город Моршанск, 

 закрепленные за муниципальными образовательными 

 организациями города для  организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программа дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование МБОУ Территория  

1. МБОУ СОШ №1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов) 

ул. Водрем 

ул. Евдокимова   

ул. Интернациональная 

(от ул. Пролетарская до 

ул.Красная) 

ул. Кирова ( до ул. 

Железнодорожная) 

ул. Лотикова 

ул. Набережная 

ул. Речная 

ул. Садовая 

пер. Садовый 

ул. Свободная   

ул.Советская  (от 

ул.Свободная до 

ул.Интернациональная ) 

ул. Текстильная 

ул. Фабричная 

2 МБОУ СОШ №2  им. Н.И.Бореева ул. Гастелло 

ул. Герцена 

ул. Гибнера 

пер. Клубный 

ул. Колхозная   

ул. Кооперативная 

ул. 2-я Кооперативная 



ул.3-я Кооперативная 

ул. Крылова ( от ул. 

Кирова до ул. 

Пассажирская) 

ул. Курская 

пер. Курский 

ул. Советская (от ул. 

Интернациональная до 

ул.Сакко и Ванцетти) 

ул. 40 лет Октября 

ул. Сакко и Ванцетти 

(до  ул. Ленина) 

пер.  40 лет Октября  

ул. Привокзальная 

пер. Привокзальный 

3 

 

 

МБОУ СОШ №3 пер. Весенний 

ул. Воровского 

ул. Гагарина 

ул. Гайдара 

пер. Гайдара 

ул. Гоголя 

ул. Димитрова 

ул. Задорожная 

ул. Интернациональная 

(от ул. Красная  до ул. 

Калинина) 

ул. Калинина 

ул. Комарова 

ул. З.Космодемьянской 

ул. Котовского 

ул. Крупской 

ул. Лермонтова 

ул. 1-я Луговая 

ул.  2-я Луговая 

ул.  Маяковского 

ул.  Межевая 

ул. 2-я Межевая 

пер. Межевой 

ул. Мира 

ул. Моршанская 

пер. Моршанский 

ул. Московская 

ул. Низовая 

ул. Новая 



ул.  Островского 

пер. Островского 

ул. Парковая 

ул. Пионерская 

ул. Победы 

ул. Рабочая 

ул. Революционная 

ул. Сакко и Ванцетти 

(от  ул. Ленина)  

ул. Светлая 

ул. Степана Разина 

ул. Тельмана 

пер. Тельмана 

ул. Тургенева 

ул. 2-я Тургенева 

пер. Тургенева 

2-й пер.Тургенева 

ул. Школьная 

пер. Школьный 

ул. Энгельса 

пер. Энтузиастов 

4. МБОУ «Гимназия» ул. Белинского 

ул. Вяземского 

ул. Дзержинского 

ул. Железнодорожная 

ул. Кирова (от ул. 

Железнодорожная до ул. 

Тамбовская) 

ул. Крылова 

(от ж/д переезда до 

ул.Пассажирская) 

ул. Мичурина 

ул. Пассажирская 

пер. Пассажирский 

ул. Полевая 

пер. Полевой 

ул. Стрельцова 

ул. Транспортная 

ул. Трудовая 

ул. Фрунзе ( д.43) 

ул. Фурманова 

ул. Чапаева 

ул. Чернышевского 



пос. Химмаш 

5. МБОУ «Начальная школа - д/с №5 

«Ёлочка» 

пос. Текстильный 

ул. Дачная 

ул. 2-я Дачная 

пер.1-й Дачный 

пер. 2-ой Дачный 

пер. 3-ий Дачный 

ул. Заречная 

ул.Южная 

ул. Прудная  

6. МБДОУ №2 «Березка» Красная площадь 

ул. Флотская 

ул. Цнинская 

пер. Цнинский 

ул. Подгорная 

7. МБДОУ №3 «Дюймовочка» ул. Куйбышева 

ул. Локомотивная 

ул. Пензенская 

ул. Рязанская 

ст. Моршанск 

8. МБДОУ №4 «Солнышко» Ул.Гражданская  

ул. 8 Марта 

ул. Хлебная 

ул.  Пролетарская   

9. МБДОУ №6 «Рябинка» ул. К.Маркса 

10. МБДОУ №8 «Светофор»  ул. Горького 

ул. Лесная 

пер. Лесной 

ул. Лештавская 

ул.2-я Лештавская 

ул.3-я Лештавская 

ул.Репина 

ул. Сосновая 

ул. Совхозная 

ул. Сурикова 

ул. Песчаная 

ул. 2-я Песчаная 

ул. Ульяновская 

ул. Февральская 

пер. Февральский 

11. МБДОУ №9 «Золотой улей» ул. Красная 

пер. Красный 

ул. Красноармейская 



ул. Коммунальная 

ул. Первомайская 

пер. Первомайский 

Тупик  Первомайский 

12. МБДОУ №10 «Золотая рыбка»  ул. Ленина 

13. МБДОУ№11 «Чебурашка»  ул. Декабристов 

ул. Заслонова 

ул. Зеленая 

Ул.Октябрьская 

ул. Октябрьский хутор 

14. МБДОУ №14 «Белочка» ул. Фрунзе  

ул. Высокая 

3-й городок 

7-й городок 

ул. Ж.Д.Будка 

ул. Чехова 

15. МБДОУ №16 «Родничок»  ул. Воронежская 

пер. Воронежский 

ул. Комсомольская 

пер. Комсомольский 

16. МБДОУ № 19 «Золушка» ул.Заводская  

проезд Заводской 

пер.1-й Заводской 

пер. 2-й Заводской 

17. МБДОУ №20 Пос. Газопровод 

ул.Тамбовская  

ул.Попова 
 

 


