Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
от «30» января 2015 г. № 108

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, проживающих на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, проживающих на территории муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан (далее – Порядок), разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях
осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также определения порядка взаимодействия органов,
учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.
1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в
возрасте от 6,5 лет до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по
месту жительства (пребывания), в целях обеспечения их конституционного права
на получение обязательного общего образования.
1.3. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в
соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 года № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от
27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
2. Формирование единой информационной базы данных о детях,
подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
2.1. Исполнение полномочий Администрации муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан по учету детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, обеспечивает муниципальное казенное
учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан (далее – Управление образования).
2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой
информационной базы данных о детях, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – единая информационная база данных), которая
формируется и хранится в Управлении образования.
2.3. В учете детей участвуют:
 муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – общеобразовательные учреждения);
 Управление образования;
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан (в пределах своей компетенции).
2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных
служат:
2.4.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях:
 обучающихся в данном общеобразовательном учреждении;
 принимаемых в общеобразовательное учреждение или выбывающих
из него в течение учебного года;
 не получающих общего образования по состоянию здоровья;
 не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение
действующего законодательства;
 не
посещающих
или
систематически
пропускающих
по
неуважительной причине учебные занятия.
2.4.2. Данные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан
о
выявленных
детях,
не
получающих
образования
соответствующего уровня, в нарушение действующего законодательства (по мере
выявления).
3. Учет детей в общеобразовательных учреждениях
3.1. Общеобразовательные учреждения ежегодно осуществляют текущий
учет обучающихся.
3.2. Руководители общеобразовательных учреждений предоставляют в
Управление образования следующую информацию:
3.2.1. Сведения о детях, принятых в 1-й класс общеобразовательного
учреждения (приложение №1 к Порядку).
3.2.2. Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательном учреждении
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (приложение № 2 к Порядку).

3.2.3.Сведения о детях, не обучающихся по состоянию здоровья (приложение
№ 3 к Порядку).
3.2.4. Сведения о детях, проживающих на территории, за которой закреплено
общеобразовательное учреждение, и не обучающихся в нарушение действующего
законодательства (приложение № 4 к Порядку).
3.2.5. Сведения о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение
или выбывающих из него в течение учебного года (приложение № 5 к Порядку).
3.3. Общеобразовательные учреждения отдельно ведут учет обучающихся, не
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по
неуважительным причинам (приложение № 6 к Порядку).
3.4. Общеобразовательные учреждения осуществляют учет детей школьного
возраста следующими методами:
 приемом информации от граждан (организаций) о детях, подлежащих
обучению,
проживающих
на
территории,
за
которой
закреплено
общеобразовательное учреждение;
 проведением поквартирного обхода территории, за которой
закреплено общеобразовательное учреждение.
3.5. В случае выявления семей, препятствующих получению детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные учреждения:
3. 5.1. Организуют посещение семей детей.
3.5.2. Проводят индивидуально-профилактическую работу с родителями
(законными представителями) и их ребенком, не приступившим к обучению, с
целью разъяснения конституционного права ребенка на образование и
обязанностей родителей (законных представителей) обеспечить получение детьми
основного общего и (или) среднего общего образования.
3.5.3. Информируют Управление образования о выявленных детях и
принятых мерах по организации их обучения.
3.5.4. Направляют информацию о семьях, не обеспечивающих получение
детьми основного общего и (или) среднего общего образования, в органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних для проведения индивидуально-профилактической работы.
3.6.
Руководители
общеобразовательных
учреждений
ежегодно
предоставляют в Управление образования данные о детях в следующие сроки:
 до 15 сентября – сведения, указанные в подпункте 3.2.1 Порядка;
 два раза в год – до 15 сентября и до 01 февраля - сведения, указанные
в подпунктах 3.2.2, 3.2.3 Порядка;
 до 10 октября – сведения, указанные в подпунктах 3.2.4 Порядка;
 до 25 числа каждого месяца – сведения, указанные в пункте 3.3
Порядка;
 до 2 числа каждого месяца – сведения, указанные в пункте 3.2.5
Порядка.
3.7. Руководители общеобразовательных учреждений предоставляют в
Управление образования сведения по учету детей на электронном и бумажном
носителях, заверенные подписью руководителя и печатью учреждения.

3.8. Руководитель общеобразовательного учреждения несет в соответствии с
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений по
текущему учету детей, направляемых в Управление образования, обеспечивает
ведение и хранение в учреждении документации по учету и движению учащихся,
конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных
представителях) в соответствии с действующим законодательством, издает
соответствующие локальные нормативные акты о сборе, хранении, передаче и
защите информации внутри общеобразовательного учреждения.
4. Компетенция Управления образования по обеспечению учета детей
Управление образования:
4.1. Осуществляет общее руководство работой по сбору данных о детях в
возрасте от 6,5 до 18 лет подлежащих учету.
4.2. Формирует единую информационную базу данных на основании
информации, полученной из источников, указанных в пункте 2.4 Порядка.
4.3. Осуществляет ежегодно в период до 25 сентября текущего года сверку
единой информационной базы данных с данными фактического списочного учета
учащихся образовательных учреждений по итогам проверки приема детей и
детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году.
4.4. До 15 октября текущего года в результате сверки формирует списки
детей, которые не имеют общего образования и не обучаются в нарушение
действующего
законодательства,
направляет
их
в
соответствующие
общеобразовательные учреждения для дальнейшей работы с такими детьми и их
родителями (законными представителями) в целях соблюдения конституционного
права ребенка на образование.
4.5. Координирует работу подведомственных общеобразовательных
учреждений по осуществлению списочного учета детей, подлежащих обучению в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
4.6. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих
обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
4.7. Принимает меры к устройству на обучение в муниципальное
общеобразовательное учреждение детей, не получающих общего образования.
4.8. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающихся
детей и вносит соответствующие изменения в единую информационную базу
данных.
4.9. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую
информационную базу данных, до получения ими общего образования.
4.10. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу
данных, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по выявлению и учету детей
5.1. Управление образования в целях получения оперативной информации о
детях, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных
учреждениях, но не получающих образования, взаимодействует с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
5.2. Информация, полученная управлением образования в соответствии с
пунктом 5.1 Порядка, используется для формирования и корректировки единой
информационной базы данных в соответствии с Порядком.

Лаврова Н. В.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
от «30» января 2015 г. № 108

Закрепление общеобразовательных учреждений за конкретными
территориями муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан
МАОУ гимназия № 1 г. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Ленина 42, 44, 46, 48,
Горохова 15, 17, 21,23, 30-42; Пионерская 48-58, 61, 65; Фурманова 69, 71, 71/1, 73, 75,
96, 100; Лесная 39, 43; Интернациональная 108 – 114; Комсомольская – 9, 11.
МБОУ Чувашская гимназия г. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу:
Восточная
14а-28а,
18-66,
27а-55а,
15-73;
Кольцовская
1а,2а,2б,3а,4а,5а,6а;
Коммунистическая,
1а,1б,2а,2б,3а,4а,5а,6а,7а,8а,9а,11а,1-21; Красноармейская 1-19, 19/1,19/2,2а,2-20,1-25; Максимовой 1-17, 17а, 220; Подгорная 1-19, 2-28; Подлесная 14а, 14-46, 15-51; Пролетарская 1а, 1-31, 31а, 31/1, 31/2, 2а, 2б, 2в, 2д, 2-64,
64а;
Войкова 1а, 1-21, 2а, 2-10; Карла Маркса 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а; Котомкина 1-31, 2-42;
Сыртлановой 1а (ВПЧ-47), 2-26; Трудовая 69-77, 77а; Шапошникова 1-25, 2-40;
Ямашева 1-59, 59а, 59б, 2-54, 54а; Садовая 76-80.
Проживающие в домах полностью улиц: Бехтерева, Аэродромная, Ветеринарная, Механизации, Нагорная,
Полевая, 9-го Мая, Безымянная, Гончарная, Гремучий ключ, Кирпичная, Ключевая, Некрасова.
Проживающие в домах полностью переулков: Кирпичный, Ключевой, Трудовой, Станционный, тупик К.Маркса,
Мясокомбината, Нагорный.
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах д. Алексеевка, д. Рассвет, д.Дурасово,
д.Кирилловка, д.Моховое Болото, д.Светловка.
Граждане от 10 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктахд.Илькино, с.Анновка, д.Чеганлы,
д.Красноречка, д.Орловка.

Начальная общеобразовательная школа д.Илькино
Граждане от 6,5 лет до 10 лет, проживающие в населенном пункте д.Илькино.

Начальная общеобразовательная школа д.Анновка
Граждане от 6,5 лет до 10 лет,
д.Орловка.

проживающие в населенных пунктах: с.Анновка, д.Чеганлы, д.Красноречка,

МБОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Волгоградская 17, 19;
Морозова 4, 6, 7.
МБОУ «Татарская гимназия с отделением искусств г. Белебея»

Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Войкова 135, 137;
Комсомольская 2-12.
МАОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза В.П.Ферапонтоваг. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу:
Восточная 1а, 1-31, 2а, 2б, 2-42; Красноармейская 21-121; Максимовой 22-66, 19-47; Полевая 1-7, 1а-11а, 2-12, 2а14а; Рабочая 1-47, 2-48; Садовая 1а, 1-33, 2а, 2-74, Кольцовская 1-29, 7а-17а, 2-40; Коммунистическая 2 – 62, 3- 79,
23а; Красноармейская 22-102; Подлесная 1-13, 2а, 2-12; Советская 1-71, 23а, 61а; улицы Карла Маркса 5-11, 5а, 416, 2б, 6а; Красная 1-37; Пролетарская 33-73, 62а, 62-104, 104а; Советская 2-64; Трудовая 2а, 2-72, 1-67; Чапаева 163, 63а, 2-58; Шапошникова 27- 69, 42-60; Уфимская 2а, 2в, 2г, 2д, 2/1, 4а, 14а, 14б, 2-26; Степная 1а, 1-7, 2а, 2-8,
Интернациональная 1-27, 2а, 2-46; Коммунистическая 81-113, 40 -140; Красная 53а, 53б, 53в, 55б, 55в, 2-40;
Красноармейская 104-272, 272а, 123-281; Крестьянская 1а, 1-19, 2а, 2-22; Гайсина 1-11, 2-10; Пионерская 1а, 1б, 1в,
1г, 3а, 19а, 21а, 23а, 1-21, 2-24, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 6а, 24а, 26а, 24б, 28а, 30а, 34а; Пролетарская 144-162;
Проживающие в домах полностью улиц: Свободы, Социалистическая, Речная, Майская, Донская, Заводская,
Набережная, Каширина, Лесопильная, Маломельничная, Мебельная, Соколова, Ферапонтова, Шоссейная,
Вахитова, Иванова, Матросова, Октябрьская, Туймазинская, Фрунзе, Пивоваренная, Весенняя, С.Юлаева,
Ф.Карима, Новая, Дружбы, 60-лет СССР, Овражная, Я.Ухсая, Сиреневая, Рябиновая, Снежная, Российская,
Зодчества, Родниковая, Солнечная, Молодежная, Заречная, Уральская, Пушкина, Чехова, Дачная, Дорожная,
Кузнечная, Спортивная; проживающие в домах полностью переулков: Северный, Кузнечный, Ветеранов,
Бехтерева, Восточный, Столярный, Школьный, Коммунистический, Кольцовский, Красноармейский; проживающие
в домах микрорайонов: «Усень», «Северный 1», «Северный 2», «Лесной».

МАОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза М.Г.Сыртлановой г. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Войкова 12-88, 23-91;
Карла Маркса 16а, 18а, 18б, 18- 24, 13-35; Пролетарская 75-97; Котомкина 33-47, 44;
Красная 39а, 39-99, 55а, 55г, 55д, 95а,103, 103а; Малолуговая 1а, 1-13, 2-14; Ленина 1а,
1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2-24; Лесная 1-7, 2-12; Шапошникова 71-99; Рабочая 49-111, 57а, 65а,
50-106, 68а, 70б, 72а; Советская 70а, 70б, 73-139, 123а, 123б, 66-100, 80а; Сыртлановой
28-66; Трудовая 74-84, 79а 79-91; Уфимская 1а, 3а, 1-27, 25а, 25б, 25в, 25г; Фурманова
1-53, 2-58; Чапаева 60-80, 65а, 67а, 65-71; Ямашева 56а, 56б, 56-70, 61а, 61б, 61-77;
Сыртлановой 1б; проживающие в домах полностью улиц: Первомайская, Аксакова,
РТС, Железнодорожная, Тополиная; проживающие в домах полностью переулков:
Песочный, Малолуговой, Рабочий, Уфимский, тупик Лесной, Первомайский, Чапаева;
проживающие в домах: Нефтебазы, Железнодорожного переезда, Агропрома;
проживающие в домах микрорайона «Солнечный».

МАОУ СОШ № 8 г. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Интернациональная 29а, 29- 69, 57а, 57б, 59а, 48 100; Ленина 30-40, 32а; Тукаева 1-81, 2 – 74; 64 -74; Красная 42 – 110, 82а, 82б; Войкова 90-132; 103, 105, 107, 109,
111, 119; Пионерская 26-40, 23-39; Фурманова 58-96/1, 55-67; Крестьянская 21-97, 58а, 58б; Лесная 9-37, 61, 21/1,
14-72; Степная 9-21, 21б; Пролетарская 106-142, 99-147; Карла Маркса 26-88, 56а, 56б, 72а, 82а, 37-89, 69а, 69б;
Малолуговая 16-44, 15-51; Гайсина 12-30, 13-35; Горохова 1-7, 2-12; Шапошникова 76-114, 105-145; Тукаевский
переулок № 1 (полностью), Тукаевский переулок № 2 (полностью); переулок Интернациональный (полностью);
проживающие в домах микрорайона: «Девон».

МАОУ СОШ № 15 г. Белебея

Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Амирова 1, 3, 5, 7, 7б, 9, 11, 13;
Интернациональная 71а, 71, 73, 73а, 73б, 75, 75а, 77а, 79, 81, 116, 116 а, 118, 120, 122, 122а, 122б, 124, 126, 128,
130, 132, 134; Ленина 5, 7а, 11, 13, 15, 17, 25/1, 37,50,52,54,56,58, 60, 64; Войкова 158, 162, 162а; Лесная 68-72;
Комсомольская 14-36, 21; Революционеров 1а, 1б, 1в, 1г, 1, 5, 2, 6, 7а, 10-18; Красная 118 – 130, 126а;
проживающие в домах по адресу полностью улиц: Сосновая, Парковая, Загородная; проживающие в домах
микрорайона «Ласточка».

МАОУ СОШ № 17 г. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Волгоградская 4, 6, 6/1,
6/2, 6/3, 6/4, 8, 10, 10/1, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/3, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, 15/1, 16; Красная
105, 107, 109, 109/1, 109/2, 111, 113/1, 115, 117, 117/1, 119, 121, 123/2, 123/3, 123/4, 125,
125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 127,132, 132/1, 134, 136, 138, 138/1, 140, 140/1;
Революционеров 20- 30; 34, 36, 38; Морозова (Магистральная) 7, 8, 12, 14; Амирова 2,
4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 10; проживающие в домах микрорайона «Полянка», проживающие в
домах по адресу: Десятый километр.
МБОУ школа – интернат основного общего образования г. Белебея
Граждане от 6,5 лет до 16 лет, проживающие в домах по адресу: Ленина 3, 3а.

МАОУ СОШ № 5 р. п. Приютово
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: Бульвар Мира 5, 6, 7,
7б, 8; Карла Маркса 7, 7а, 9, 11, 13-29, 33, 35-47; Калинина 1-11; Ленина 8, 10, 12, 14,
18-26, 36-48; Первомайская 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 7в, 8; Парамонова 1в, 2, 2а,
2б, 3, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 22а; Мусы Джалиля 2-16; Свердлова 3, 6, 7, 8; Магистральная 5,
7; проживающие в домах полностью улиц Кирова, Буровая, Больничная, Заречная,
Карцева, Полевая, Трудовая, Родниковая, Рабочая, Степная, Транспортная,
Техснабская, Садовая, Парковая, Комсомольская, Лесная, Яковлева, ВПЧ,
Свеклопункт, Нефтебаза, Пугачева, Чапаева, Луговая, Нефтяников, Огородная,
Матросова, Пушкина, Подлесная, Школьная, Советская; проживающие в домах
полностью переулков: Трудовой, Карцева, Яковлева, Чапаева; проживающие в домах
по адресу: Горького 2-12, 12а, 1-9, 11-101, 14-34.
МАОУ СОШ №7 р. п. Приютово
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: бульвар Мира 1, 2б, 2, 4,
4а; Чехова 1-15; 17-27, 2-54; Первомайская 4, 6; Ленина 1; Магистральная 1, 1а, 1б, 1в, 3;
Свердлова 1, 1а, 2, 4; проживающие в домах полностью улиц: Вокзальная, Дружбы,
Пролетарская, Аксакова, Гоголя, Крупской, Куйбышева, Маяковского, Некрасова,
Пархоменко, Толстого, Чернышевского, Шевченко, Ярославского.
МАОУ СОШ №16 р. п. Приютово
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в домах по адресу: бульвар Мира 9-15, 1216, 12а, 20, 20/1, 21/1, 22, 22/1; Калинина 12-63 (четная и нечетная сторона); Карла
Маркса 8-32, 10а, 31, 34-46; Островского 1-27, 2-30; Парамонова 10-26, 33; Первомайская
10, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 14, 18, 15-25, 27-45, 34-60; Мусы Джалиля 18-58; Свердлова 9,
11, 12,13; Магистральная 9-37; проживающие в домах полностью улиц: 50 лет ВЛКСМ,

Элеваторная, Большая Садовая, Гайнуллина, Радужная, МажитаГафури, Тупиковая,
Солнечная, Дружбы, Западная, Земляничная, Зеленая, Свободы, Северная, Уральская,
Цветочная.
МАОУ СОШ № 41 с. Аксаково
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах с.Аксаково,
с.Надеждино.
Граждане от 10 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах: д.Малиновка, д.Скобелевка, д.Брик-Алга,
д.Кум-Косяк, д.Щелканово, д.Янги-Кюч, д.Сердюки, д.Парафеевка, д.Ик-Вершина, д.Федоровка, д.Рябаш,
д.Родники, д.Веселая Роща, д.Свобода.

Филиал МАОУ СОШ № 41 с. Аксаково:
Начальная общеобразовательная школа д. Малиновка
Граждане от 6,5 лет до 10 лет, проживающие в населенных пунктах: д.Малиновка, д.Скобелевка, д.Брик-Алга,
д.Кум-Косяк, д.Щелканово, д.Янги-Кюч, д.Сердюки, д.Парафеевка, д.Ик-Вершина, д.Федоровка, д.Рябаш,
д.Родники, д.Веселая Роща, д.Свобода.

МБОУ СОШ с.Баженово
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах: с.Баженово, д.Новониколаевка,
д.Екатериновка, д.Мартыново.

МБОУ СОШ с. Ермолкино
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах: с. Ермолкино, с.Аделькино, д.Верхнеермолги,
д.Новая Деревня, с.Малоалександровка, д.Савкино, д.Елизаветино, д.Михайловский, д.Баймурзино.

МАОУ СОШ с. Знаменка
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах: с.Знаменка, д.Мочилки, д.Новосараево,
д.Новоказанка, д.Березовка.

МБОУ СОШ с. Центральная усадьба племзаводаим.Максима Горького
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах: с.Центральная усадьба
племзаводаим.Максима Горького, д.Заовражье, д.Русская Швейцария, д.Утейка. Граждане от 16 лет до 18 лет,
проживающие в населенном пункте с. санатория Глуховского

МАОУ СОШ с.Слакбаш
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах: с.Слакбаш, д.Краснояр, д.Чубукаран, д.Канаш.

МБОУ ООШ с.Метевбаш им. полного кавалера ордена Славы А. Х. Валишина

Граждане от 6,5 лет до 16 лет, проживающие в населенных пунктах: д.Акбасар,
д.Аккаин, с.Метевбаш, с.Тузлукуш, д.Каин-Елга, д.Азекеево, д.Исмагилово, д.Ирек,
д.Байрак, д.Куш-Елга, д.Репьевка.
МБОУ ООШ с. санатория Глуховского.
Граждане от 6,5 лет до 16 лет, проживающие в населенном пункте с. санатория
Глуховского.
МБОУ ООШ с.Старосеменкино
Граждане от 6,5 лет до 16 лет, проживающие в населенных пунктах: с.Старосеменкино, д.Гусаркино, д.Ключевка,
д.Новосеменкино.

МБОУ СОШ с.Усень-Ивановское
Граждане от 6,5 лет до 18 лет, проживающие в населенных пунктах: с.Усень-Ивановское, д.Красная Заря,
д.Покровка, д.Сосновый Бор, с.Веровка, д.Пыжьяновский, д.Чермасан.

МБОУ ООШ д. Шаровка им. Героя Советского Союза В.Ф.Тарасенко
Граждане от 6,5 лет до 16 лет, проживающие в населенных пунктах: д.Шаровка,
д.Чубукаран, д.Булановка, с.станцииГлуховская, ж/д разъезд 1445 км.
Граждане от 10 лет до 16 лет, проживающие в населенных пунктах: д.Пахарь, д.разъездМаксютово, д.Анненково,
д.Сиушка, д.Междугорное, д.Казанлытамак, д.Подлесное.

Филиал МБОУ ООШ д. Шаровка им. Героя Советского Союза В.Ф.Тарасенко:
Начальная общеобразовательная школа д. Пахарь
Граждане от 6,5 лет до 10 лет, проживающие в населенных пунктах: д.Пахарь, д.разъездМаксютово, д.Анненково,
д.Сиушка, д.Междугорное, д.Казанлытамак, д.Подлесное.

Лаврова Н. В.

Приложение № 1
к порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан,
утвержденному постановлением Администрации
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан«30» января 2015 г. № 108

_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, принятых в 1-й классобщеобразовательного учреждения
№
п/п

Ф.И.О. ребенка
Число, месяц,
(полностью, в алфавитном год рождения
порядке, по годам рождения)

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)
«__»_________ 20__ г.
М.П.

Адрес места
жительства/пребывания:
временно, постоянно

Общеобразовательное Класс
учреждение

_________ _____________

Приложение №2
к порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан,
утвержденному постановлением Администрации
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан«30» января 2015 г. № 108

_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, обучающихся в общеобразовательном учреждении
по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования

N
п/п

Ф.И.О. ребенка
Число, месяц,
Адрес места
(полностью, в
год рождения жительства/пребывания:
алфавитном порядке, по
временно, постоянно
годам рождения)

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)
«__» _________ 20__ г.
М.П.

Общеобразовательное Класс Примечание
учреждение

_________ _____________

Приложение №3
к порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан,
утвержденному постановлением Администрации
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан«30» января 2015 г. № 108

_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, не обучающихся по состоянию здоровья

N
п/п

Ф.И.О. ребенка (полностью, в
алфавитном порядке, по годам
рождения)

Руководитель общеобразовательного
(подпись) (Ф.И.О.)
« ___» _________ 20__ г.
М.П.

Число, месяц, год
рождения

учреждения

Адрес места
жительства/пребывания:
временно, постоянно

Причина

_________ _____________

Примечание

Приложение №4
к порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан,
утвержденному постановлением Администрации
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан«30» января 2015 г. № 108

____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, проживающих на территории, за которой закреплено
общеобразовательное учреждение, и не обучающихсяв нарушение действующего законодательства

N
п/п

Ф.И.О. ребенка
Число, месяц,
Адрес места
Общеобразовательное Класс Причина Принятые
(полностью, в
год рождения жительства/пребывания:
учреждение
меры
алфавитном порядке, по
временно, постоянно
годам рождения)

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" _________ 20__ г.
М.П.

_________ _____________

Приложение № 5
к порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан,
утвержденному постановлением Администрации
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан«30» января 2015 г. № 108

_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
о детях, принимаемых в общеобразовательное учреждение
или выбывающих из него в течение учебного года

N
п/п

Ф.И.О.
Число,
Адрес места Общеобразоват
ребенка
месяц, год жительства/преб
ельное
(полностью, в рождения
ывания:
учреждение
алфавитном
временно,
порядке, по
постоянно
годам
рождения)

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" _________ 20__ г.
М.П.

Класс

Из какого
учреждения
прибыл, дата
прибытия

В какое
учреждение
выбыл, дата
выбытия

_________ _____________

Подтверждение
продолжения
обучения

Приложение №6
к порядку учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан,
утвержденному постановлением Администрации
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан«30» января 2015 г. № 108

_____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
Сведения
об обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам

N
п/п

Ф.И.О.
Число,
Адрес места
Общеобразовательное Класс
Кол-во
Причины Принятые
ребенка
месяц, год жительства/пребывания:
учреждение
пропущенных пропуска
меры
(полностью, в рождения временно, постоянно
учебных
учебных
алфавитном
занятий
занятий
порядке, по
годам
рождения)

Руководитель общеобразовательного учреждения
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" _________ 20__ г.
М.П.

_________ _____________

