
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
П Р И К А З

от № p t
^ г. Анапа

О закреплении территорий муниципального образования 
город-курорт Анапа за общеобразовательными учреждениями и учете 
детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 
учреждениях по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

Во исполнение статей 9, 63, 66, 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 
года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 
учреждения», в целях обеспечения возможности получения обязательного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детьми, 
проживающими на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа, а также организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Закрепить территории муниципального образования город-курорт 
Анапа за общеобразовательными учреждениями для сбора данных о детях, 
подлежащих обязательному обучению, проживающих на закрепленной 
территории, для регулирования приема детей в общеобразовательные 
учреждения по территориальной доступности, проведения подворовых обходов 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить положение о порядке учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа согласно приложению № 2 к настоящему приказу (далее -  
Положение).

3. Отделу содержания образования и организационной работы 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Анапа (Булах) обеспечить координацию работы по:

обмену информацией между общеобразовательными учреждениями о 
детях, проживающих на закрепленной за школой территории, но обучающихся 
в других образовательных учреждениях муниципального образования город- 
курорт Анапа;



деятельности общеобразовательных учреждений по сверке и уточнению 
списков несовершеннолетних, подлежащих учету, предоставленных по 
результатам мониторинга по учету и движению обучающихся, проживающих на 
закрепленной территории, по ведению документации по учету и движению 
обучающихся;

приему в общеобразовательное учреждение несовершеннолетних, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить проведение подворовых обходов два раза в год (май, 

август), а также учет детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, согласно 
порядку, определённому Положением, утверждённым настоящим приказом.

4.2. Обеспечить прием в общеобразовательное учреждение 
несовершеннолетних, подлежащих обучению по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, согласно Порядку 
приема граждан в общеобразовательные учреждения, а также локальным актам, 
утверждённым общеобразовательным учреждением.

4.3. Предоставлять информацию об организации работы по учету детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, а также приёму в 
общеобразовательное учреждение согласно установленным срокам и порядку, 
определённому Положением, утверждённым настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Е.А. Быкову.

Начальник управления ' Н.В. Микитюк



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от

Закрепление территорий муниципального образования 
город-курорт Анапа за общеобразовательными учреждениями 

для сбора данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению, проживающих на закрепленной за школой 

территории, для регулирования приема детей в 
общеобразовательные учреждения по территориальной 

доступности, проведения подворовых обходов

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования
город-курорт Анапа:

ул. Ленина (чётная сторона № 2-138),
ул. Калинина,
ул. Кирова,
ул. Крепостная,
ул. Протапова (№ 2г-88),
ул. Терская (№ 1-55, № 2-52),
ул. Крымская (№ 3-53, № 2-64),
ул. Новороссийская (№ 1-51, № 2-74),
ул. Шевченко (№ 1-63, № 2-36),
ул. Самбурова (№ 1-49, № 2-58),
ул. Тургенева (№ 1-71, № 2-92),
ул. Гоголя (№ 1-87, № 2-84),
ул. Трудящихся (№ 1-89, № 26 ДОС),
ул. 40 лет Победы,
ул. Некрасова (№ 1-109, № 2-110),
ул. Толстого (№ 1-109, № 2-112),
ул. Маяковского (№ 1-111, № 2-104),
ул. Лермонтова (№ 1-107, № 2-112),
ул. Лечебная,
проезд Музейный,
ул. 8 Марта,
ул. Папанинцев,
проезд Медицинский,
пер. Береговой,
ул. Космонавтов,



проезд Комсомольский, 
ул. Таманская, 
ул. Ивана Голубца, 
ул. Черноморская,
6-й Партизанский проезд, 
пер. Студенческий, 
пер. Тираспольский, 
ул. Азовская, 
ул. Крылова.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола № 2 муниципального образования город-курорт 
Анапа:

от УЛ. Ленина до ул. Красноармейской:

ул. Гоголя (№ 89-237, № 86-228),
ул. Тургенева (№ 73-211, № 122-238),
ул. Самбурова (№ 51-177, № 70-202),
ул. Ленина (№ 9-61),
ул. Шевченко (№ 43-183, № 42-172),
ул. Новороссийская (№ 53-177, № 76-206),
ул. Крымская (№ 55-149, № 66-182),
ул. Терская (№ 54-153 «А», № 57-158),
ул. Горького (№ 11-29, № 2-50),
ул. Крепостная (№ 81-93),
ул. Кирова (от ул. Ленина),
ул. Соборная,
ул. Набережная,
пер. Греческий,
пер. Новый,
ул. Протапова (от ул. Ленина до Театральной площади),

от моря до ул. Гоголя

ул. Астраханская (№ 3-53, 4-54),
ул. Владимирская (№ 1-35, № 2-48),
ул. Краснодарская (№ 1-47, № 2-40),
ул. Гребенская (№ 1-71, № 2-56),
ул. Красноармейская (обе стороны № 14-58).

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная щкола № 4 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

ул. Чехова (№ 3-67),



ул. Маяковского (№ 115 -169, № 116-174),
ул. Островского,
ул. Парковая,
ул. Рождественская,
пер. Строительный,
пер. Подстанции,
ул. Заводская,
ул. Советская (№ 1-133, № 2- 132),
ул. Трудящихся (№ 91-225, № 2-140),
ул. Ленина (№ 63-123),
ул. Астраханская (№ 55-67, № 58-86),
ул. Владимирская (№ 37-69, № 50-64 «А»),
ул. Краснодарская (№ 42-66, № 49-109),
ул. Гребенская (№ 5-114, № 73-115),
ул. Красноармейская (№ 60-94, № 43-69 «А»),
ул. Краснозеленых (№ 29-51, № 36-64),
пер. Сиреневый,
пер. Успенский,
ул. Мирная (до ул. Парковой),
пер. Покровский,
пер. Ильинский,
пер. Спасский,
проезд Солдатских матерей.

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 муниципального образования город-курорт 
Анапа:

ул. трудящихся (№ 227-253, № 142-164), 
ул. Гоголя (№ 230-254, № 241-257), 
ул. Тургенева (№ 213-305, № 240-260), 
ул. Самбурова (№ 204-298, № 179-289), 
пер. Детский,
ул. Шевченко (№ 174-281, №208-310),
ул. Новороссийская (№ 179-281, № 208-310),
ул. Крымская (№ 184-274, № 151-213),
ул. Красноармейская (№ 1-43 «А»),
ул. Терская (№161-249, №170-234),
ул. Горького (№ 39-145, № 56-78),
ул. Кати Соловьяновой,
ул. Северная,
ул. Крестьянская,
ул. Криничная,
пос. Джемете,
Пионерский проспект (до проезда Г остевого), 
ул. Ленинградская,



пер. Глухой, 
пер. Степной, 
пер. Тракторный, 
ул. Зеленая, 
ул. Терновая, 
ул. Садовая, 
пер. Короткий, 
пер. Северный, 
ул. Спортивная, 
ул. Родниковая, 
проезд Родниковый, 
ул. Грушевая, 
ул. Персиковая,
Симферопольское шоссе,
ул. Абрикосовая,
пер. Безымянный,
ул. Летняя,
пер. Летний,
ул. Осенняя,
пер. Осенний,
ул. Весенняя,
ул. Станичная (до ул. Криничной),
ул. Чистая (до № 7),
ул. Овражная,
ул. Восточная,
ул. Кубанская,
ул. Казачья,
ул. Сибирская,
ул. Тенистая,
ул. Таежная,
Анапское шоссе (до № 81).

5. Муниципальное автономное обш;еобразовательное учреждение средняя 
обшеобразовательная школа № 6 муниципального образования город-курорт 
Анапа:

ул. Чехова (чётная сторона), 
микрорайон 12, 
ул. Стахановская, 
ул. Объездная,
ул. Лермонтова (№ 113-121, № 114-120),
ул. Промышленная,
ул. Ленина (№ 127, № 129),
ул. Астраханская (№ 77, № 79, № 82-86),

ул. Объездной, 
ул. 40 лет Победы (№ 3),



ул. Некрасова (№ 112, № 114), 
ул. Толстого (№ 113, № 115), 
ул. Русская, 
проезд Белорусский,
проезд Восточный, ул. Мирная (от ул. Чехова).

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 7 муниципального образования город-курорт 
Анапа:

микрорайон 3 «А»,
микрорайон 3 «Б»,
ул. Омелькова,
бульвар Евскина,
бульвар адмирала Меньшикова,
ул. Владимирская (№ 71-143, № 66-154),

ул. Ленина (чётная сторона от ул. Крылова, нечётная сторона 
от ул. Промышленной),

ул. Астраханская (№ 100-110), 
пер. Кристальный, 
пер. Коралловый, 
пер. Алмазный, 
пер. Промышленный,
Супсехское шоссе,
гаражный кооператив (в границах ул. Владимирской -  Супсехского 

шоссе),
комплекс «Горгиппия».

Анапский сельский округ

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 муниципального образования город-курорт 
Анапа:

ст-ца Анапская, 
хут. Усатова Балка, 
хут. Тарусин.

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 21 муниципального образования город-курорт 
Анапа:

ст-ца Анапская (в границах ул. Солнечной -  ул. Мира (№ 1 - 37), 
ул. Кавказской -  ул. Набережной (№ 1-249, № 2-124) -  ул. Советской), 

ул. Дальневосточная, 
ул. Кленовая, 
пер. Дальний,
ул. Набережная (до левой стороны ул. Солнечной),



ул. Камышовая,
Анапское шоссе (от № 83),
ул. Станичная (от ул. Криничной до ул. Солнечной), 
хут. Куматырь, 
хут. Курбацкий, 
хут. Куток,
СОТ «Колос»,
СОТ «Автомобилист».

Благовещенский сельский округ

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 муниципального образования город-курорт 
Анапа:

ст-ца Благовещенская.

Витязевский сельский округ

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 муниципального образования город- 
курорт Анапа:

с. Витязево,
Аэропорт,
хут. Песчаный,
хут. красный Курган,
хут. Капустин (Приморский сельский округ).
Пионерский проспект (от проезда Гостевого).

Виноградный сельский округ

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования город- 
курорт Анапа:

пос. Виноградный,
пос. Суворов-Черкесский,
хут. Капустин (Приморский сельский округ),
хут. Нижняя Гостагайка,

хут. Красная Скала (Приморский сельский округ),
СОТ «Авиатор»,
СОТ «Надежда»,
СОТ «Дружба»,
СОТ «Строитель»,
СОТ «Ягодка».



12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 24 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

пос. Уташ.

Гайкодзорский сельский округ

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14 муниципального образования город- 
курорт Анапа:

с. Гай-Кодзор,
хут. Бужор (Анапский сельский округ).

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 26 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

хут. Заря,
хут. Рассвет.

Гостагаевский сельский округ

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15 муниципального образования город- 
курорт Анапа:

ст-ца Г остагаевская,
СОТ «Здоровье».

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 31 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

ст-ца Гостагаевская (до ул. 8 Марта включительно),
хут. Коваленко.

Джигинский сельский округ

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

с. Джигинка.



Первомайский сельский округ

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 18 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

с. Юровка,
хут. Вестник,
хут. Веселая Гора,
хут. Иванов,
хут. Красная Горка,
хут. Черный,
хут. Нижний Ханчакрак,
хут. Верхний Ханчакрак,
хут. Розы Люксембург.

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 10 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

хут. Чекон,
хут. Верхний Чекон,
хут. Малый Чекон (Гостагаевский сельский округ).

20. Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
основная обшеобразовательная школа Х» 25 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

хут. Большой Разнокол, 
хут. Малый Разнокол, 
хут. Прикубанский.

Приморский сельский округ

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16 муниципального образования город- 
курорт Анапа:

с. Цибанобалка, 
хут. Воскресенский, 
пос. Верхнее Джемете.

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Старшинова Николая
Васильевича» муниципального образования город-курорт Анапа:



пос. Пятихатки.

Супсехский сельский округ

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная щкола № 11 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

с. Супсех,
СОТ «Ветеран»,
СОТ «Восход».

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная щкола № 17 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

с. Сукко,
с. Больщой Утрищ, 
пос. Малый Утрищ.

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная щкола № 20 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

с. Варваровка.

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная щкола № 23 муниципального образования 
город-курорт Анапа:

пос. Просторный, 
хут. Чембурка,
хут. Красный (Приморский сельский округ),
СОТ «Южный».

Начальник управления ^  Н.В. Микитюк



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

от Ж (РЗ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
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 в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа, сроки и периодичность проведения учета детей, 
определяет полномочия и порядок взаимодействия органов, осуществляющих 
учет детей.

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все 
граждане до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение 
обязательного общего образования.

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 
получение общего образования соответствующего уровня за конкретными 
территориями округа закреплены общеобразовательные учреждения на 
основании приказа управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Приложение № 1 к настоящему приказу)



1.6. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за 
предоставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним, 
проживающим на территории закрепленного за ними микрорайона.

II. Порядок организации учета детей

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования информационной 
базы данных несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, постоянно (временно) 
проживаюших (пребывающих) на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа. Сформированная база данных о детях, проживающих на 
закрепленных за образовательными учреждениями территориях, хранятся в 
образовательных учреждениях и предоставляются в управление образования 
при необходимости по запросу.

2.2. Ежегодно с 10 августа по 20 сентября учреждения, в рамках 
осуществления поквартирного обхода закрепленного за ними участка 
проводят перепись несовершеннолетних в возрасте от О до 18 лет в 
соответствии с формой отчета по учету детей (Приложение № 1 к настоящему 
Положению).

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 
служат:

2.4.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях:
обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, вне

зависимости от места их проживания;
обучающихся в других общеобразовательных учреждениях всех типов и 

видов;
достигших к началу учебного года 6 лет 6 месяцев и подлежащих 

приему в 1-й класс в наступающем учебном году;
не получающих образование по состоянию здоровья;
не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона;
не посещаюших или систематически пропускающих по неуважи

тельным причинам учебные занятия.
2.4.2. Данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о 

детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту 
жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.

2.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту 
пребывания.

2.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.4 
настоящего Положения, оформляются списками, содержащими персональные 
данные о детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения.

2.6. Данные о несовершеннолетних, предоставленные рабочей группой, 
созданной в общеобразовательном учреждении и осуществляющей обход 
жилого сектора закрепленного микрорайона, в которые входят:

установление фамилии, имени, отчества, даты и места рождения 
несовершеннолетних, проживающих в конкретном доме, квартире, адреса



составление в срок до 20 сентября списков несовершеннолетних, 
фактически проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 
образовательным учреждением и представление их в муниципаль
ное общеобразовательное учреждение, находящееся на территории 
закрепленного микрорайона.

2.7. Общеобразовательное учреждение:
2.7.1. В срок до 30 сентября осуществляет сверку представленных 

списков, уточняет сведения об образовательном учреждении, в котором 
обучается несовершеннолетний.

2.7.2. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 
обязательного общего образования, выясняет причины неполучения 
образования, принимает оперативные меры по обеспечению условий для 
получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программ- 
мы общего образования и подает сведения в управление образования.

2.7.3. В срок до 10 октября формирует сводный отчет 
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и передает его вместе с 
уточненными списками в управление образования.

2.8. Управление образования на основании представленных списков 
формирует информационные банки данных.

2.9. Информация о несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, не 
получающих общего образования, представляется в письменной форме в 
управление образования общеобразовательными учреждениями в 
трехдневный срок со дня выявления.

III. Полномочия органов и учреждений, осуществляющих учет детей

3.1. Ответственность за координацию организации учета детей, действий 
всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, 
возлагается на управление образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа.

3.2. Управление образования:
3.2.1. Координирует работу по приему в муниципальные общеобразова

тельные учреждения, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, всех граждан, 
проживающих, на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.

3.2.2. Осуществляет мониторинг организации приема на обучение в 
общеобразовательные учреждения несовершеннолетних, не получающих 
образование соответствующего уровня в нарушение действующего 
законодательства.

3.2.3. Координирует деятельность общеобразовательных учреждений по 
сверке и уточнению списков несовершеннолетних, подлежащих учету, 
предоставленных по результатам мониторинга по учету и движению 
обучающихся, проживающих на закрепленной территории, по ведению 
документации по учету и движению обучающихся.



обучающихся, проживающих на закрепленной территории, по ведению 
документации по учету и движению обучающихся.

3.2.4. Осуществляет координацию осуществления полноты и 
достоверности записей в алфавитной книге движения обучающихся о каждом 
поступающем, выбывщем или окончивщем образовательное учреждение 
ребенке с ссылкой на документ, послуживший основанием для выбытия 
ребенка или об окончании им образовательного учреждения.

3.2.5. Осуществляет мониторинг деятельности общеобразовательных 
учреждений по организации обучения детей и принятию мер по сохранению 
контингента обучающихся.

3.2.6. Принимает ежемесячно от общеобразовательных учреждений 
информацию о комплектовании классов и обучающихся с подтверждающими 
справками на выбывщих обучающихся.

3.2.8. Управление образования взаимодействует:
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

вопросам привлечения к административной ответственности в установленном 
законом порядке родителей (законных представителей) не исполняющих 
обязанности по обучению несоверщеннолетних;

с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе выборе форм и программ обучения.

3.2.9. Управление образования дает согласие:
по ходатайству общеобразовательного учреждения и на основании 

заявления родителей (законных представителей) на прием в первый класс 
детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев;

на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет 
общеобразовательного учреждения до получения ими общего образования 
(с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав), совместно с комиссией по делам 
несоверщеннолетних и защите их прав, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего принимает меры, обеспечивающие 
его трудоустройство и продолжение освоения образовательной программы 
среднего общего образования по иной форме обучения.

3.3. Общеобразовательные учреждения:
3.3.1. Формирует в общеобразовательном учреждении 

информационную базу данных:
банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях;
банк данных о детях, не обучающихся по каким -  либо причинам.
банк данных о детях, проживающих на территории округа и получающих 

общее образование в образовательных учреждениях не подведомственных 
управлению образования.

3.3.2. Принимают меры к получению образования соответствующего 
уровня несоверщеннолетними, проживающими на территории закрепленного 
за ними микрорайона.



3.3.3. Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало 
учебного года в соответствии со списками (ежегодно на 5, 20 сентября).

3.3.4. Ведут документацию по учету и движению обучающихся 
(включая вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);

3.3.5. Осуществляют контроль за посещением занятий 
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении. Сведения об 
указанной категории обучающихся, представляются образовательными 
учреждениями в управление образования ежемесячно на 1 число месяца, 
следующего за отчетным.

3.3.6. Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, не 
посешающего общеобразовательное учреждение, его ' родителей 
(законных представителей).

3.3.7. Вносят предложения о совершенствовании системы выявления 
детей, не посещающих школу, и принимаемых мерах по обеспечению 
гарантий получения выявленными детьми общего образования.

3.3.8. Ежемесячно информируют управление образования о 
несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, прекративших обучение.

3.3.9. Ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность 
предоставляемой информации несут образовательные учреждения.

3.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения несут 
ответственность за предоставление общего образования несовершеннолетним, 
проживающим на закрепленной за учреждением территории.

Начальник управления Л Н.В. Микитюк



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о порядке учета 
детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования на территории 

муниципального образования 
город-курорт Анапа

Список
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории 

микрорайона, закрепленного за общеобразовательным учреждением

(наименование общеобразовательного учреждения)

(наименование населенного пункта)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

несовершенно
летнего 

(полностью)

Число,
месяц,

год
рожде

ния

Домашний 
адрес 

(по фактиче
скому месту 

прожива
ния)

Какое дошкольное 
образовательное 

учреждение 
посещает, в каком 

общеобразова
тельном 

учреждении 
обучается (класс), 
НПО, СПО, ВУЗ

Причина,
по

которой
не

обучает
ся

Чем занят 
(работа

ет, 
не

работает)

1. Данные

Директор школы

Лицо, осуществляющее 
подворовый обход



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о порядке учета 
детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования на территории 

муниципального образования 
город-курорт Анапа

Сводный отчет 
об учете детей, проживающих на территории микрорайона, 

закрепленного за общеобразовательным учреждением

(наименование общеобразовательного учреждения)

Категория несовершеннолетних

Число несовершеннолетних
дошкольного

образовательного
учреждения

в данной школе
в других школах (по 

каждому класеу 
указать школу)

1 2 3 4
1. Число детей, не посещающих 
ДОУ:

X X

- в возрасте до 1,5 лет X X
- в возрасте от 1,5 до 3 лет X X
в возрасте от 3 до 7 лет X X
2. Число детей, посещающих 
муниципальное ДОУ:

X X

- в возрасте от 1,5 до 2 лет X X
- в возрасте от 2 до 3 лет X X
- в возрасте от 3 до 5 лет X X
- в возрасте от 5 до 7 лет (за 
исключением детей, поступивщих 
в текущем году в первый класс)

X X

3. Число детей, поступающих в 
текущем году в первый класс

X

4. Число детей, обучающихся в 
школе, в том числе по классам:

X

1 класс X
2 класс X
3 класс X
4 класс X
5 класс X
6 класс X
7 класс X
8 класс X
9 класс X
10 класс X



11 класс X
не получающие общее 

образование по 
неуважительным причинам

X

не получающих общее 
образование по уважительным 

причинам

X

всего X

Директор школы / /



к
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к положению о порядке учета 
детей, подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования на территории 

муниципального образования 
город-курорт Анапа

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, 
достигших 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего
сведения)

№п/п Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Отметка о 
продолжении 
пребывания в 

ДОУ

ОУ, в которое 
поступил для обучения 

в 1 классе

1 2 3 4 5 6

Руководитель образовательного учреждения

(Ф.И.О.) (подпись)

м. п.


