
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

28 мая 2018 г. № 163

О мерах по обеспечению обязательности 
общего образования

Руководствуясь ст. 63, 66 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях активизации работы по обеспечению обязательности общего 
образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Осуществить сбор данных о детях в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории соответствующего микрорайона 
образовательного учреждения:

- обучающихся в данном общеобразовательном учреждении;
- обучающихся в других ОУ;
- достигших к началу учебного года возраста 6 , 5 - 8  лет и 

подлежащих приему в 1 класс в 2018-2019 и в следующем за 
ним учебных годах;

- не имеющих общего образования и не обучающихся в 
нарушение закона;

- не получающих образование по состоянию здоровья.
1.2. Информацию о детях 5-18 лет, подлежащих обучению, 

предоставить в комитет по образованию до 5 сентября 2018 года на 
электронном и бумажном носителях.

1.3. Ежеквартально проводить сверку с администрациями поселений 
и миграционной службой прибывших на постоянное или временное 
местожительство в соответствующий микрорайон несовершеннолетних 
школьного возраста.

1.4. Информацию по сверке с администрациями поселений и 
паспортно-визовой службой представить в комитет по социальным вопросам 
АМО Веневский район до 5 сентября 2018 г., 5 декабря 2018 г., 5 марта 
2019 г.

1.5. Утвердить форму предоставления информации (Приложения 1,
2,3).



1.6. В случае выявления в течение 2018-2019 учебного года детей в 
возрасте 5-18 лет, не получающих образование в нарушение закона, 
незамедлительно информировать комитет по социальным вопросам АМО 
Венвский район.

2. Референту комитета по социальным вопросам АМО Веневский 
район (Дубовцева Е.Л.) принять меры по формированию муниципального 
банка данных о детях, подлежащих приему в ОУ, по осуществлению 
контроля за обеспечением получения образования детьми 5 - 1 8  лет в ОУ, за 
ведением в ОУ документации по учету и движению обучающихся.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.С. Антонова



Приложение 1 
к приказу комитета 

по социальным вопросам 
АМО Веневский район 
от 28 мая 2018 г. № 163

чел

Форма предоставления информации о детях 5-18 лет, подлежащих
обучению в ОУ

(к 5 сентября 2018 г.)

1. Количество детей, проживающих на территории 
микрорайона ОУ и обучающихся в данном 
общеобразовательном учреждении

2. Количество детей, проживающих на территории 
микрорайона ОУ и обучающихся в других 
общеобразовательных учреждений.

Из них:

- в общеобразовательных учреждениях

- в учреждениях профессионального образования

3. Количество детей 5-18 лет, проживающих на территории 
микрорайона ОУ, не имеющих общего образования и не 
обучающихся в нарушение закона по форме

чел

чел

чел

№
№

п/п

Фамилия,
имя,

отчество

дата
рождения

дом. адрес Причина

1 Сидоров
Иван
Иванович

01.01.2009 г. Венев, ул., дом, кв. Прибыл из 
Московской 
области, в школу не 
поступил и др.

4. Количество детей, проживающих на



территории микрорайона ОУ, и не 
обучающихся по состоянию здоровья по 
форме (обучающихся на дому не
включать в данный список)  чел

№
п/п

Фамилия, 

имя, отчество

дата рождения дом. адрес Диагноз (если
известен) или
причина
отсутствия
организации
обучения на
дому

Сидоров (01.01.09) г. Венев, ул.,
Иван дом, кв.
Иванович

Информация по сверке с администрациями поселений и паспортно- 
визовой службой прибывших на постоянное или временное 

местожительство в соответствующий микрорайон несовершеннолетних
школьного возраста

(к 5 сентября 2018 г., 5 декабря 2018 г., 5 марта 2019г.).

Количество прибывших несовершеннолетних  чел

Из них поступили в образовательное учреждение  чел

Список учащихся, которые не приступили к обучению:

Фамилия, имя, отчество Класс Дата
рождения

Домашний
адрес

Причина



Приложение 2 
к приказу комитета 

по социальным вопросам 
АМО Веневский район 
от 28 мая 2018 г. № 163

Учет детей от 0 -  3 лет

№ п/п фамилия, имя, 
отчество

дата
рождения

адрес
регистрации

место
обучения/класс

Учет детей от 4 -  6 лет

№ п/п фамилия, имя, 
отчество

дата
рождения

адрес
регистрации

место
обучения/класс

Учет детей от 7 -  18 лет

№ п/п фамилия, имя, 
отчество

дата
рождения

адрес
регистрации

место
обучения/класс


