
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 марта 2017 года 331-пр№
г. Ставрополь

Об организации работы по сбору данных о получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования гражданами в возрасте от 
6,5 до 18 лет, проживающими на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, ста
тьями 8, 9, 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образо
вании в Российской Федерации», статьями 4, 9, 10, 12, 14 Федерального закона 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными:
1.1. За сбор данных о получении начального общего, основного общего 

и среднего общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, про
живающими на территории Ставропольского края, следующие структурные 
подразделения министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края (далее -  министерство):

1.1.1. Отдел общего образования министерства (Чубова О.Н.) от орга
нов управления образованием муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края по формам 1,2,3,4,5 согласно приложению.

1.1.2. Отдел воспитательной работы и дополнительного образования 
детей министерства (Пикалова О.Н.), отдел развития семейных форм устрой
ства детей оставшихся без попечения родителей министерства (Фирсова
H.И.), сектор специального образования и здоровьесберегающих технологий 
министерства (Тимошенко Н.О.) от государственных общеобразовательных 
организаций Ставропольского края, подведомственных министерству (да
лее -  государственные общеобразовательные организации), по формам
I,2,3 согласно приложению.

1.1.3. Отдел профессионального образования министерства (Ма
лик О.А.) от профессиональных образовательных организаций, образова
тельных организаций высшего образования, реализующих программы про



фессионального образования, подведомственных министерству (далее -  го
сударственные организации профессионального образования), по формам
2,3 согласно приложению.

1.2. За координацию работы с органами управления образованием му
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края, органами 
опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Став
ропольского края, государственными общеобразовательными организациями 
и государственными организациями профессионального образования в части 
оказания методической помощи в вопросах:

1.2.1. Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних - отдел воспитательной работы и дополнительного образования де
тей министерства (Пикалова О.Н.), отдел развития семейных форм устройст
ва детей оставшихся без попечения родителей министерства (Фирсова Н.И.).

1.2.2. Психолого-педагогической помощи обучающимся, испытываю
щим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации - сектор специального образования и здо
ровьесберегающих технологий министерства (Тимошенко Н.О.).

2. Отдел общего образования министерства (Чубова О.Н.), отдел про
фессионального образования министерства (Малик О.А.) в течение 15 дней 
со дня получения информации по формам 1,2,3,4,5 проводят анализ инфор
мационных данных и передают их в отдел воспитательной работы и допол
нительного образования детей министерства (Пикалова О.Н.), отдел развития 
семейных форм устройства детей оставшихся без попечения родителей ми
нистерства (Фирсова Н.И.), сектор специального образования и здоровьесбе
регающих технологий министерства (Тимошенко Н.О.).

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

3.1. Ежегодно представлять в отдел общего образования министерства 
(Чубова О.Н.) следующие документы:

3.1.1. В срок до 03 и 11 сентября каждого года информационные дан
ные о детях, не приступивших к обучению, по состоянию на 02 и 10 сентября 
текущего года по форме 1 согласно приложению.

3.1.2. В срок до 5 октября, 5 января, 5 апреля каждого года информаци
онные данные о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, но не обу
чающихся в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об обра
зовании в Российской Федерации», (по состоянию на 1 октября, 1 января, 
1 апреля каждого года) по форме 2 согласно приложению.

3.1.3. В срок до 5 октября, 5 января, 5 апреля каждого года информаци
онные данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих заня
тия без уважительных причин, (по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апре
ля каждого года) по форме 3 согласно приложению.

3.1.4. В срок до 5 октября сведения о движении обучающихся в течение 
учебного года и в летний период по состоянию на 5 сентября каждого года по 
формам 4,5 согласно приложению.



3.1.5. В срок до 5 октября и 5 апреля каждого года аналитическую 
справку по исполнению конституционного права граждан на получение об
щего образования.

3.2. Назначить ответственного за предоставление в министерство ин
формационных данных по вышеуказанным формам.

3.3. Обеспечить контроль достоверного и своевременного представле
ния информационных данных по вышеуказанным формам.

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаци
ей Ставропольского края:

4.1. Ежегодно представлять в отдел воспитательной работы и дополни
тельного образования детей министерства (Пикалова О.Н.), отдел развития 
семейных форм устройства детей оставшихся без попечения родителей ми
нистерства (Фирсова Н.И.), сектор специального образования и здоровьесбе
регающих технологий министерства (Тимошенко Н.О.) следующие докумен
ты:

4.1.1. В срок до 03 и 11 сентября каждого года информационные дан
ные о детях, не приступивших к обучению, по состоянию на 02 и 10 сентября 
текущего года по форме 1 согласно приложению.

4.1.2. В срок до 5 октября, 5 января, 5 апреля каждого года информаци
онные данные о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, но не обу
чающихся в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об обра
зовании в Российской Федерации», (по состоянию на 1 октября, 1 января, 
1 апреля каждого года) по форме 2 согласно приложению.

4.1.3. В срок до 5 октября, 5 января, 5 апреля каждого года информаци
онные данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих заня
тия без уважительных причин, (по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апре
ля каждого года) по форме 3 согласно приложению.

4.1.4. В срок до 5 октября и 5 апреля каждого года аналитическую 
справку по исполнению конституционного права граждан на получение об
щего образования.

4.2. Назначить ответственного за предоставление в министерство ин
формационных данных по вышеуказанным формам.

4.3. Обеспечить контроль достоверного и своевременного представле
ния информационных данных по вышеуказанным формам.

5. Руководителям государственных организаций профессионального 
образования:

5.1. Ежегодно представлять в отдел профессионального образования 
министерства (Малик О.А.) следующие документы:

5.1.1. В срок до 5 октября, 5 января, 5 апреля каждого года информаци
онные данные о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, но не обу
чающихся в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об обра
зовании в Российской Федерации», (по состоянию на 1 октября, 1 января, 
1 апреля каждого года) по форме 2 согласно приложению.

5.1.2. В срок до 5 октября, 5 января, 5 апреля каждого года информаци
онные данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих заня



тия без уважительных причин, (по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апре
ля каждого года) по форме 3 согласно приложению.

5.1.2. В срок до 5 октября и 5 апреля каждого года аналитическую 
справку по исполнению конституционного права граждан на получение об
щего образования.

5.2. Назначить ответственного за предоставление в министерство ин
формационных данных по вышеуказанным формам.

5.3. Обеспечить контроль достоверного и своевременного представле
ния информационных данных по вышеуказанным формам.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Зубенко Г.С., за
местителя министра Рудьеву Д.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

4

Министр Е.Н. Козюра



Приложение
к приказу министерства образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края
от '/’JT. ^

Форма 1
Информационные данные о детях, не приступивших к обучению (по состоянию н а_____сентября 2____ г.)

Муниципальное образование (район, город)
(государственная образовательная организация): ________________ _______________
Ответственный (Ф.И.О., тел.)____________________________

№
п/п

Наименование
ОО

Численность не обучающихся детей 1х-11х классов на сентября 2 г.
Всего из них:

по болезни: из-за Материаль
ного 

положения 
родителей 

(законных пред
ставителей)

находя
щихся в 
розыске

отказ роди
телей от 
обучения 

детей

другие
причиныВсего Из них:

не подлежат 
обучению

Освобождены 
на 1 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель органа управления образованием
(государственной образовательной организации) Ф.И.О.

Примечание:
1.В графах 5-10 необходимо указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс не приступившего к занятиям обучающегося; в графе 10 ука
зать фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс не приступившего к занятиям обучающегося с указанием причин (если обучающийся не при
ступил к обучению по заявлению родителей, заявление необходимо приложить (в формате PDF), а также указать лиц цыганской национальности.
2. Сумма чисел в графах 4, 7, 8, 9, 10 должна быть равна числу в графе 3 (гр.4+гр.7+гр.8+гр.9+гр.Ю = гр.З).
3. Сумма чисел в графах 5 и 6 должна быть равна числу в графе 4 (гр.5+гр.6 = гр.4).



2

Информационные данные 
о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
(по состоянию на_____________________)

Муниципальное образование (район, город)
(государственная образовательная организация): _____________________ __________
Ответственный (Ф.И.О., тел.)________________ ____________

Форма 2

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчест

во

Дата рож
дения

Полное наимено
вание организации 
(по уставу), класс

Статус ре
бенка*, се

мьи

С какого 
времени 
не обуча

ется

Причины Принимаемые
меры

Состоит на 
учете в 

КДН иЗП  
(да/нет)

Предполо
жительное 
место нахо

ждения

Руководитель органа управления образованием
(государственной образовательной организации) Ф.И.О.

Примечание:
1. *Статус ребенка определяется в соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 21 мая 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2. Форма 2 заполняется ежегодно по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля
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Информационные данные 
о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих занятия без уважительных причин

(по состоянию на_____сентября 20 г.)

Муниципальное образование (район, город)
(государственная образовательная организация):
Ответственный (Ф.И.О., тел.)____________________________

Форма 3

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата рож
дения

Полное наимено
вание организации 
(по уставу), класс

Статус ре
бенка*, се

мьи

С какого времени 
пропускает заня

тия

Причины Принимаемые
меры

Состоит на 
учете в 

КДНиЗП 
(да/нет)

Руководитель органа управления образованием
(государственной образовательной организации) Ф.И.О.

Примечание:
1. * Статус ребенка определяется в соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 21 мая 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2. Форма 3 заполняется ежегодно по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля
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Информационные данные* о прибывших и выбывших из общеобразовательных организаций
за учебный год

Форма 4

Муниципальное образование (район, город) 
Ответственный (Ф.И.О., тел.)____________

Классы Кол-во 
классов- 
комплек

тов на 
начало 
(преды
дущего) 

уч.г.

Кол-во 
обучаю
щихся на 

начало 
(преды
дущего) 

уч.г.

Прибы
ли за 
год

Вы
были 
за год

Кол-во 
обучаю
щихся на 

конец 
(преды
дущего) 
уч.г.**

Остав
лены на 
повтор

ный 
курс

Услов
но пе

реведе
ны

Прибы
ли за 
лето

Вы
были 
за ле

то

Число обучающихся на (текущий) 
учебный год

Класс Кол-во
клас
сов

Кол-
во

обу
чаю

щихся

Кол- 
во 

второ
год

ников, 
при- 
сту- 
пив- 

ших к 
обу

чению
1 классы

1 классы 2 классы
2 классы 3 классы
3 классы 4 классы
4 классы 5 классы
5 классы 6 классы
6 классы 7 класс
7 классы 8 классы
8 классы 9 классы



5
9 классы 10 классы
10 классы 11 классы
11 классы 12 классы
12 классы

Итого

Руководитель органа управления образованием
(государственной образовательной организации) Ф.И.О.

Примечание:
1. * информация об обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, находящих
ся на территории муниципалитета (таблицы предоставляются отдельно)
2. ** кол-во обучающихся на конец учебного года должно быть в соответствии с приказом общеобразовательной организации по итогам учебного 
года
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Форма 5

Информация о выбывших из общеобразовательных организаций Ставропольского края

Муниципальное образование (район, город)
Ответственный (Ф.И.О., тел.)_____________________________

№
п/
п

Назва
ние ОУ*

Всего коли
чество обу

чающихся на 
начало теку

щего года

Кол-во 
обучаю
щихся, 
зачис

ленных в 
10 класс

Кол-во 
обучаю

щихся, вы
бывших из 
общеобра

зовательной 
организа

ции

Из них
В общеобразовательные организации В про

фессио
нальные 
образова
тельные 

организа
ции

В государ
ственные 

общеобра
зователь
ные орга
низации

В органи
зации 

для детей 
с деви
антным 
поведе

нием

Работа
ют, но не 
обучают

ся**

Другие
причи
ны**

из них:
Все
го:

по рай
ону, го

роду

за преде
лы рай
она, го

рода

за пре
делы 
края

за пре
делы 
РФ

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

Итого:

Руководитель органа управления образованием Ф.И.О.

Примечание:
1. * Название общеобразовательной организации - перечислить все общеобразовательные организации муниципалитета: муниципальные общеоб
разовательные организации и частные общеобразовательные организации, находящиеся на территории муниципалитета.
2. ** Приложить список обучающихся, которые работают, но не обучаются, с указанием причин и принимаемых мер.
3 *** Приложить список обучающихся, выбывших по другим причинам, с указанием причины.


