
 

 
 

     

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «  23  »      12. 2014     г.   № 1562 - П 

г. Мариинск 

Об утверждении Положения «О  порядке учета детей, подлежащих   
обязательному  обучению   в образовательных организациях  по 

образовательным программам дошкольного,  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Мариинского муниципального района» 
 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9  Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом 
Мариинского муниципального  района:  
 
           1. Утвердить  Положение «О порядке учета детей, подлежащих   
обязательному  обучению в образовательных организациях  по 
образовательным программам дошкольного,  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории     
Мариинского муниципального района» согласно приложению. 
          2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района  
(Зачиняева Н.А.) обеспечить опубликование данного постановления в газете 
«Вперед».  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 
муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Мариинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 
вопросам Г.А. Малетину. 
 
 
 
 
    Глава Мариинского 
муниципального  района                                                                       В.В. Лапин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ПРИЛОЖЕНИЕ 
                    УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
 Мариинского  муниципального  района 

от «  23  »     12. 2014   г.    № 1562 - П 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке учета детей, подлежащих   обучению  в образовательных 

организациях  по образовательным программам дошкольного,   начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории  Мариинского муниципального  района»    
 

1. Общие положения 
           1.1. Настоящее Положение  «О порядке учета детей,  подлежащих   
обучению  в образовательных организациях  по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Мариинского муниципального 
района» (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999  года 
№ 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,  Федеральным законом от 27.07.2006года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях осуществления ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих  обучению в образовательных организациях  по 
образовательным  программам дошкольного,  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, проживающих на территории 
муниципального образования «Мариинский муниципальный  район» (далее -
муниципальное образование).  

1.2.  Положение определяет порядок учета детей, а также систему 
взаимодействия управления образования администрации  Мариинского 
муниципального района (далее – Управление образования) с муниципальными 
образовательными организациями и учреждениями, участвующими в 
проведении учета  детей на территории муниципального образования. 

1.3.  Обязательному ежегодному  учету подлежат все дети  с рождения до 
достижения возраста 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории  муниципального образования, независимо от 
наличия (отсутствия)  регистрации по месту жительства (пребывания),  в целях 
обеспечения их конституционного права на получение  общего образования. 

1.4. Выявление и учет детей  с рождения и до  достижения ими возраста 
6лет 6 месяцев  осуществляются в  целях защиты прав детей и планирования 
работы системы дошкольного образования. 

1.5.Выявление и учет детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, не 
получающих обязательного  общего образования, осуществляются в рамках 



взаимодействия   органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 
лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством. 

1.6.Организационную работу  по взаимодействию муниципальных 
образовательных организаций с организациями  и органами системы 
профилактики безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних  по 
учету детей  проводит  Управление образования. 

1.7.Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими 
учреждениями и организациями: 

1) муниципальными общеобразовательными организациями; 
2)муниципальными дошкольными образовательными организациями; 
3)муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная городская больница» Мариинского муниципального района;  
4)Управлением образования; 
5)комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Мариинского муниципального района; 
6)управлением социальной защиты населения администрации 

Мариинского муниципального района в пределах своей компетенции; 
7)органами внутренних дел (подразделение по делам 

несовершеннолетних); 
8)управлением  федеральной миграционной службы по Кемеровской 

области; 
9)администрациями  городского и сельских поселений муниципального 

образования. 
1.8. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006года №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Формирование учета данных 

2.1. Учет детей на территории  муниципального  образования  
производится путем создания и ведения  Единой  информационной базы данных, 
формируемой  Управлением образования (далее – Единая база данных). 

2.2.При формировании  Единой базы данных о детях, подлежащих учету,  
используется информация, получаемая  в установленном порядке   от: 

-муниципальных общеобразовательных организаций;  
-муниципальных дошкольных образовательных организаций; 
-муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная городская больница» Мариинского муниципального района;  
-комплексного  центра  социального обслуживания населения; 
- государственного казенного учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; 
-органов и учреждений системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних; 



-граждан, проживающих на территории  муниципального образования. 
2.3.  Источниками формирования Единой базы данных служат:  
2.3.1.Данные общеобразовательных  организаций  о детях: 
- учащихся в образовательных организациях вне зависимости  от места их 

проживания;  
- не получающих,   образование по состоянию здоровья; 
-временно  получающих образование,   в образовательных организациях 

здравоохранения  вне территории  муниципального образования; 
- не имеющих,   общего образования и не обучающихся в нарушение 

закона (не посещающих или систематически пропускающих  по неуважительной 
причине учебные занятия); 

-достигших,  возраста 6 лет 6 месяцев, не посещающих детские 
дошкольные  организации; 

-проживающих на  территории, закрепленной  за образовательной 
организацией и обучающихся в других образовательных организациях; 

2.3.2.Данные дошкольных образовательных  организаций о детях, 
посещающих детский сад и детях, завершающих получение  дошкольного 
образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в 
наступающем учебном году. 

2.3.3.Данные участковых врачей – педиатров и  фельдшеров  
муниципального  бюджетного  учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница» Мариинского муниципального района, в том числе о детях, 
не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
данной территории; 

2.3.4. Данные муниципального бюджетного учреждения «Комплексного 
центра социального обслуживания населения» Мариинского муниципального  
района о детях, находящихся в организации и нуждающихся в социальной 
реабилитации. 

2.3.5. Сведения о детях, полученные от специалистов органа опеки и 
попечительства, органов социальной защиты  в результате обследования жилого 
сектора территории муниципального образования, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории и детях, не обучающихся в нарушение закона. 

2.3.6. Сведения о детях, полученные от участковых уполномоченных и 
инспекторов по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела  МВД 
России «Мариинский»  в результате обследования жилого сектора территории 
муниципального образования, в том числе о детях, не зарегистрированных по 
месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории 
и детях, не обучающихся в нарушение закона. 

2.3.7. Сведения администраций сельских поселений муниципального 
образования о детях, зарегистрированных по месту жительства. 

2.3.8. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3.1 
Положения, оформляется списками, содержащими персональные данные о детях, 
сформированные в алфавитном порядке по годам рождения. 
         2.3.9. Указанные сведения представляются руководителями учреждений 
(организаций), перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, в 



Управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенные подписью руководителя учреждения (организации) и печатью 
учреждения (организации). 

 
3. Организация работы по учету детей 

 
3.1.  Управление образования: 
3.1.1.  Осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по учету детей в образовательных организациях. 
3.1.2. Принимает от учреждений  и организаций,  указанных в пункте 2.2 

настоящего Положения,  сведения о численности детей, принимаемых в 
общеобразовательные  организации, о детях, не получающих общего 
образования, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-
тельным причинам учебные занятия, о детях, принимаемых в 
общеобразовательные организации  или выбывающих из них в течение учебного 
года и в летний период, составленные в соответствии с требованиями пункта 
2.3.1 настоящего Положения, и формирует Единую базу данных. 

3.1.3. Ежегодно в период с 5 до 15 сентября текущего года Управление 
образования осуществляет сверку Единой базы данных с данными фактического 
списочного учета учащихся образовательных организаций по итогам проверки 
приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном 
году. 
         3.1.4. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 
включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее 
корректировку в соответствии с информацией, полученной от учреждений и 
организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 
         3.1.5. Осуществляет контроль деятельности образовательных  организаций  
по организации обучения детей и принятию образовательными  организациями 
мер по сохранению контингента  обучающихся. 
         3.1.6. Формирует сведения о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, не 
посещающих детские дошкольные образовательные организации, и информацию 
о поступлении выпускников дошкольных образовательных организаций в 
общеобразовательные  организации, находящиеся на территории муници-
пального образования, или  вне   его. 

3.1.7. Анализирует данную информацию, формирует базу данных о детях, 
проживающих на территории муниципального образования. 
          3.1.8. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего 
образования, на обучение в общеобразовательные организации, 
подведомственные Управлению образования. 
          3.2.  Общеобразовательные  организации: 

3.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет, проживающих на территории, определенной за образовательной 
организацией  (Приложение № 1 к настоящему Положению), взаимодействуя при 
этом с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.2. Ежегодно в срок до 1 сентября предоставляют в Управление 



образования списки детей в возрасте  от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих 
на территории, определенной за образовательной организацией (Приложения № 2 
и № 3 к настоящему Положению). 

3.2.3. Организуют и осуществляют текущий учет учащихся своей 
организации вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о 
контингенте учащихся и их движении оформляются в общеобразовательной 
организации 1 раз в учебную четверть и предоставляются в Управление 
образования. 

3.2.4. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных 
занятий учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации, склонными к бродяжничеству. 

3.2.5. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия (более 30% от количества учебных 
часов за отчетный период). Принимают меры по их воспитанию и получению 
ими общего образования. 

3.2.6. Отдельно ведут учет учащихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, оформляют карты учета 
несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по неуважительной 
причине (Приложение № 4 к настоящему Положению). 

3.2.7. Информируют Управление образования и комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в общеобразовательной организации. 

3.2.8. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, 
выявленных в ходе работы по учету детей в соответствии с Положением о 
приеме детей на обучение в общеобразовательную организацию. 

3.2.9.  В случае выявления семей, препятствующих получению своими 
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 
по воспитанию и обучению своих детей: 
1) незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 
2) информируют об этом  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим 
законодательством; 
3) информируют Управление образования о выявленных детях и принятых 
мерах по организации их обучения.  
         3.2.10. Обеспечивают хранение списков детей, подлежащих обучению, и 
иной документации по Учету и движению обучающихся до получения ими 
общего образования. 
 

3.3. Дошкольные образовательные  организации: 
3.3.1. Осуществляют учет всех детей в возрасте от 0до 7 лет (учетом возраста  

ребенка на 1 сентября следующего учебного года), проживающих на 
закрепленных  за дошкольными организациями территорий и имеющих право  на 



получение дошкольного образования. 
     3.3.2. Сведения о детях, посещающих дошкольные образовательные  
организации, завершающих получение дошкольного образования в текущем году 
и подлежащих приему в первый класс, представляется руководителем 
дошкольной  образовательной организации в Управление образования, ежегодно 
в срок до 20 января текущего года по установленной форме (Приложение № 5 к 
настоящему Положению). 
 

3.4. Учреждение здравохранения: 
3.4.1.Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская  больница»   Мариинского муниципального района 
 ежегодно в срок до 1 сентября согласовывает с Управлением образования 

список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, список детей-инвалидов и 
список детей, не подлежащих обучению,   по состоянию здоровья  (Приложение 
№ 6 и № 7 к настоящему Положению). 

3.5. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  направляют в Управление образования 
информацию о детях, подлежащих обязательному обучению, но не получающих 
общего образования в нарушение закона, по установленной форме (Приложение 
№ 8 к настоящему Положению). 

3.6. На основании имеющейся информации о детях, не получающих общего 
образования по каким-либо причинам, органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
совместно с заинтересованными лицами принимаются необходимые меры в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1    

к Положению «О  порядке учета детей,  
подлежащих   обязательному  обучению 

   в образовательных организациях 
  по образовательным программам дошкольного,  

 начального общего, основного общего  
и среднего общего образования,  

расположенных на территории  
Мариинского муниципального района» 

 
 

Список   территорий  городского и сельских поселений, входящих в состав 
Мариинского муниципального района, закрепленных за образовательными  

организациями: 

 
1.Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Улица Ленина с № 82 до улицы Ленина №105; улица Перевалочная; улица 
Тургенева; улица Гоголя; улица Угольная; улица Южная; улица Арчекасская; 
улица Водопроводная; улица Песочная; улица Болотная; улица 
Промкомбинатовская; улица Мелиоративная; улица Большая,  улица Новая; 
улица Торфяная;  улица Паровозная;  улица Клубная; улица Достоевского; улица 
50 лет Октября; улица Железнодорожная; улица Пригородная; улица Ижморская; 
улица Ленинградская;  улица Озерная; улица Кузбасская;   улица А. Матросова;  
улица Деповская;  улица Дорожная; улица Вокзальная;  улица МПС; улица 27 
Дивизии; улица Вострецова; улица М.Горького; улица 7311-7314 км; переулок 
Южный; переулок Водопроводный; переулок Промкомбинатовский; переулок 
Линейный; переулок Проезжий; переулок Достоевского. 

 
2.Муниципальное автономное нетиповое  образовательное учреждение  

«Гимназия  № 2» 
Улица Ленина №2 до улицы Ленина №82, улица 1-Пристань, улица 

Мостовая, улица Фрунзе, улица Мариинская, улица Пролетарская, улица            
К.Либкнехта, улица Кирова, улица Восточная, улица Партизанская, улица 
Некрасова, улица Коммунистическая, улица Капитальная, улица Гвардейская, 
улица Весенняя, улица Алтайская, улица Студенческая, улица Кемеровская, 
улица Коммунальная, улица Полтавская, улица Пушкина, улица Чивилихина, 
улица Красноармейская, улица Петровская, улица Промышленная, улица 
Профсоюзная, улица Кольцова, улица К.Маркса, улица Советская, улица 



Социалистическая, улица Чердынцева, улица Р.Люксембург; переулок 
Коммунальный, переулок Перевозный, переулок Красный, переулок Кузнечный, 
переулок Восточный, переулок К.Либкнехта, переулок Петровский, переулок 
Кирова, переулок Кирпичный, переулок Кустарный, переулок Чеховский, 
переулок Коммунистический., переулок  Тураевский. 

 
3.Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа  № 3» 
 Улица  Чистопольная, улица Совхозная, улица  Опытная, улица Макаренко, 

улица Огородная, улица  Пальчикова, улица Урицкого, улица Добролюбова, 
улица  Радищева, улица Картавой, улица  Романцова; переулок Базовый,  
переулок Антибесский, переулок Радищева, деревня Б-Антибесс, деревня М-
Антибесс, поселок Заречный.  

 
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
 

Улица Набережная, улица  Юбилейная, улица  Нагорная, улица  Островского, 
улица  Сибирская, улица  Луговая, улица  Кирпичная, улица  Спартака, улица  
Степная, улица  Комсомольская, улица  Чапаева, улица  Амурская, улица  
Крестьянская, улица  Береговая, улица  Проселочная, улица  Авангардная, улица 
Юбилейная, улица  Аэродромная, улица  Чкалова,  улица  Заводская, улица  
Мичурина, улица  Стаханова, улица  Пограничная, улица  Подгорная, улица  
Новоселов, улица  Светлая, улица Речная, улица  Челюскинцев, улица  
Московская, улица  Трудовая, улица  8 Марта, улица  Литейная, улица  
Октябрьская, улица  1 Микрорайон, улица  Юткиной, улица  Медведева, улица  
Сибиряков-Гвардейцев, улица Набережная, улица  Пирогова, улица  Печенкина, 
улица  Сосновая, улица  Таежная, улица  Хабибулиной, улица Кедровая, улица 
Космическая, улица Звездная, улица С.Кононова, улица Г.Непомнящих, улица 
Терешковой, улица Майская, переулок Стахановская. 

 
5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
Улицы: Центральная, улица  Школьная, улица  Кийская, улица  Крылова, 

улица  Дачная, улица  Зеленая, улица  Чернышевского, улица  Томская, улица  
Суворова, улица  Куйбышева, улица  Л.Чайкиной, улица  Кайгородова, улица  
Дзержинского, улица  Энгельса, улица  Анжерская, улица  Баимская, улица         
1-Лесная, улица 2-Лесная, улица Гагарина, улица Комарова, улица  
З.Космодемьянской, улица  Фабричная, улица  Фестивальная, улица  Фурманова, 
улица  Кутузова, улица  Енисейская, улица  Белинского, улица  Байкальская, 
улица  Покрышкина, улица  Калининская, улица 40 лет Победы, улица  
Котовского до улицы 50 лет Октября, улица  Ключевая, улица  Депутатская, 
улица  Садовая, улица  Наумова, улица  Ярославского, улица  Ноградская, улица  
Учительская, улица  Омская, улица  Кооперативная, улица  Дружбы, улица  
Киреева, улица  Мира, улица  Перевалова, улица  Шиндикова, улица  Топольная, 



улица  Карьерная,  улица  В.Волошиной, улица  Моисеева, улица  Энтузиастов, 
улица Уютная, улица С.Шаманаева; переулок Ноградский, переулок Наумова, 
переулок Зеленый,  переулок Мира, переулок Строительный, переулок Лесной. 

 
6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 12» 
 

Улица Загородная,  улица Пальчикова,  улица П.Осипенко,  улица С.Лазо,   
улица Полевая, улица Северная,   улица Пионерская, улица Народная, улица 
Маяковского, улица Молодежная, улица Новосибирская, улица Ачинская, улица 
Лермонтова, улица Красноярская,  улица Западная, улица Антибесская, улица 
Кузнечная,  улица МПС,   улица Веселая, улица Первомайская, улица Полярная;  

переулок Сенной; поселок Заречный; деревня М-Антибесс, деревня Кайдулы, 
деревня Подъельники. 
 

7.Муниципальное бюджетное    общеобразовательное учреждение  
«Калининская основная общеобразовательная школа» 

 
Поселок Калининский;  село Бобровка, село Мальковка;  разъезд Б-Антибесс. 

8.Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  
«Тюменевская  основная общеобразовательная школа» 

Село Тюменево, село Белогородка;  деревня  1-Николаевка,  деревня Петровка,  
деревня Правдинка. 

9.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Красноорловская  средняя общеобразовательная школа» 

Село Красные Орлы, деревня Камышенка, село Тюменево,  деревня  1-
Николаевка, деревня Петровка, село Белогородка, деревня  Правдинка. 

10.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Малопесчанская  основная общеобразовательная школа» 

 Село Малопесчанка, деревня  Зенкино, деревня Кирсановка. 

11.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Т-
Михайловская основная общеобразовательная школа» 

Село  Т-Михайловка, деревня Т-Александровка, деревня Крутая,  деревня 
Туйла. 

12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Благовещенская основная  общеобразовательная школа» 

 Село Благовещенка, деревня  Обояновка,  деревня  Тенгулы,   деревня 



Колеул. 

     13.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «2-
Пристанская  основная общеобразовательная школа» 

Село  2-Пристань, село 2-Николаевка, деревня Раевка, деревня Приметкино, 
деревня Милехино,  разъезд «Приметкинский». 

  14.Муниципальное  казенное   общеобразовательное учреждение  
«Лебяжинская  основная общеобразовательная школа» 

 Поселок Лебяжий, деревня Куркули, деревня Рубино, деревня Тундинка,  
деревня Столяровка. 

        15.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Пихтовская основная общеобразовательная школа» 

 Поселок  Пихтовка. 

16.Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сусловская  средняя общеобразовательная школа» 

Село  Суслово, село Знаменка, деревня Федоровка, деревня Ивановка,  
деревня Святогорка, деревня Чистополье, деревня Константиновка, поселок 
Первомайский. 

17.Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Первомайская основная общеобразовательная школа» 

Поселок  Первомайский, деревня  Чистополье,   деревня Константиновка.     

18.Муниципальное казенное специальное (коррекционное)  учреждение  
для  учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 

восьмого вида» 

Учащиеся, дети, проживающие  в Мариинском городском поселении, 
Белогородском  сельском поселении; Благовещенском сельском поселении; 
Большеантибесском  сельском  поселении; Калининском сельском поселении, 
Кийском сельском поселении, Красноорловском сельском поселении, 
Лебяжинском сельском поселении, Малопесчанском сельском поселении, 
Николаевском сельском поселении, Первомайском сельском поселении,  Таежно 
– Михайловском сельском поселении, Сусловском сельском поселении. 
 

19.Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное 
учреждение» Детский сад №1 «Одуванчик» 

Улица Водопроводная, улица Южная, улица Кемеровская, улица 

Admin
Выделение

Admin
Выделение



Промышленная, улица Алтайская, улица Партизанская, улица Коммунальная, 
улица Полтавская, улица Песочная, улица Арчекасская, улица Болотная. 

20.Муниципальное  автономное   дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением  деятельности по  художественно – эстетическому 

направлению развития  воспитанников  №2  «Сказка» 

Улица Ленина №2 до №82, улица 1-Пристань, улица Мостовая, улица 
Фрунзе, улица Мариинская, улица Пролетарская, улица К. Либкнехта, улица 
Кирова, улица Восточная, улица Партизанская, улица Некрасова, улица 
Коммунистическая, улица Капитальная, улица Гвардейская, улица Весенняя, 
улица Алтайская, улица Студенческая, улица Кемеровская, улица Коммунальная, 
улица Полтавская, улица Пушкина, улица Чивилихина, улица Красноармейская, 
улица Петровская, улица Промышленная, улица Профсоюзная, улица Кольцова, 
улица К.Маркса, улица Советская, улица Социалистическая, улица Чердынцева, 
улица Р.Люксембург; переулок Коммунальный, переулок Перевозный, переулок 
Красный, переулок Кузнечный, переулок Восточный, переулок К.Либкнехта, 
переулок Петровский, переулок Кирова, переулок Кирпичный, переулок 
Кустарный, переулок Чеховский, переулок Коммунистический.  

21.Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное 
учреждение  «Детский сад комбинированного вида  №3 «Малыш» 

Улица Центральная, улица  Школьная, улица  Кийская, улица  Крылова, 
улица  Дачная, улица  Зеленая, улица  Чернышевского, улица  Томская, улица  
Суворова, улица  Куйбышева, улица  Л.Чайкиной, улица  Кайгородова, улица  
Дзержинского, улица  Энгельса, улица  Анжерская, улица  Баимская, улица  1-
Лесная, улица 2-Лесная, улица Гагарина, улица Комарова, улица  
З.Космодемьянской, улица  Фабричная, улица  Фестивальная, улица  Фурманова, 
улица  Кутузова, улица  Енисейская, улица  Белинского, улица  Байкальская, 
улица Покрышкина, улица Калининская, улица 40 лет Победы, улица  
Котовского до улицы 50 лет Октября, улица  Центральная, улица  Ключевая, 
улица  Депутатская, улица  Садовая, улица  Наумова, улица  Ярославского, улица  
Ноградская, улица  Чернышевского, улица  Учительская, улица  Омская, улица  
Кооперативная, улица  Дружбы, улица  Киреева, улица  Мира, улица  Перевалова, 
улица  Шиндикова, улица  Топольная, улица  Карьерная, улица  Кайгородова, 
улица  Волошиной, улица  Моисеева, улица  Энтузиастов, улица Уютная, улица 
С.Шаманаева, переулок Ноградский, переулок Наумова, переулок Зеленый,  
переулок Мира, переулок Строительный, переулок Лесной. 

22. Муниципальное  бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  познавательно – речевому направлению 
развития воспитанников  №4 »Ручеек» 

Улица  Чистопольная, улица Совхозная, улица  Опытная, улица Макаренко,  
улица Огородная, улица  Пальчикова, улица Урицкого, улица Добролюбова, 



улица  Радищева, улица Картавой, улица  Романцова; переулок Базовый,  
переулок Антибесский, переулок Радищева, деревня Б-Антибесс, деревня М-
Антибесс, поселок Заречный.  

23.Муниципальное  бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад    № 5 «Рябинка» 

Улица Мостовая, улица Фрунзе, улица Мариинская, улица Пролетарская, 
улица К.Либкнехта, улица Кирова, улица Восточная, улица Партизанская, улица 
Некрасова, улица Коммунистическая, улица Алтайская, улица Студенческая, 
улица Кемеровская, улица Коммунальная, улица Полтавская, улица 
Социалистическая, улица Чердынцева, улица Р.Люксембург; переулок 
Коммунальный, переулок Перевозный, переулок Красный, переулок Кузнечный, 
переулок Восточный, переулок К.Либкнехта, переулок Кирова, переулок 
Кирпичный, переулок Кустарный, переулок Чеховский, переулок 
Коммунистический.  

24.Муниципальное  бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением  деятельности по  художественно – эстетическому 

направлению развития  воспитанников №6 «Родничок» 

Улица Набережная, улица  Юбилейная, улица  Нагорная, улица  Островского, 
улица  Сибирская, улица  Луговая, улица  Кирпичная, улица  Спартака, улица  
Степная, улица  Комсомольская, улица  Чапаева, улица  Амурская, улица  
Крестьянская, улица  Береговая, улица  Проселочная, улица  Авангардная, улица 
Юбилейная, улица  Аэродромная, улица  Чкалова,  улица  Заводская, улица  
Мичурина, улица  Стаханова, улица  Пограничная, улица  Подгорная, улица  
Новоселов, улица  Светлая, улица  Речная, улица  Челюскинцев, улица  
Московская, улица  Трудовая, улица  8 Марта, улица  Литейная, улица  
Октябрьская, улица  1 Микрорайон, улица  Юткиной, улица  Медведева, улица  
Сибиряков-Гвардейцев, улица Набережная, улица  Пирогова, улица  Печенкина, 
улица  Сосновая, улица  Таежная, улица  Хабибулиной, улица Кедровая, улица 
Космическая, улица Звездная, улица С.Кононова, улица Г.Непомнящих, улица 
Терешковой улица Майская, переулок Стаханова. 

25.Муниципальное  бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по   познавательно - речевому направлению 
развития  воспитанников   №7 «Забава» 

Улица  Чистопольная, улица Совхозная, улица  Опытная, улица Макаренко, 
улица Огородная, улица  Пальчикова, улица Урицкого, улица Добролюбова, 
улица Радищева, улица Картавой, улица Романцова; переулок Базовый,  переулок 
Антибесский, переулок Радищева, деревня Б-Антибесс, деревня М-Антибесс, 
поселок Заречный.  

 



 

26.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение» Детский сад   комбинированного  вида   №8 «Василек» 

Улица  Рабочая, улица  1-Пристань, улица  Мостовая, улица  Советская, 
улица  Фрунзе, улица  Пролетарская, улица  Капитальная, улица  Петровская, 
улица Гвардейская, улица Весенняя; переулок Коммунальный, переулок 
Перевозный, переулок Петровский. 

           27.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад   общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
воспитанников    №9 «Аленка» 

 
Улица 40 лет Победы, улица Омская, улица Калининская, улица Мира, улица 

Киреева, улица Дружбы, улица Шиндикова, улица Котовского, переулок  Мира, 
переулок Стройка. 

 
28.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 

учреждение «Детский сад   присмотра и оздоровления   №10 «Гнездышко» 

Мариинское городское поселение. 

29.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение» Детский сад   комбинированного  вида   №11 «Золотой ключик» 

Улица Центральная, улица  Школьная, улица  Кийская, улица  Крылова, 
улица  Дачная, улица  Зеленая, улица  Чернышевского, улица  Томская, улица  
Суворова, улица  Куйбышева, улица  Л.Чайкиной, улица  Кайгородова, улица  
Дзержинского, улица  Энгельса, улица  Анжерская, улица  Баимская, улица  1-
Лесная, улица 2-Лесная, улица Гагарина, улица Комарова, улица  
З.Космодемьянской, улица  Фабричная, улица  Фестивальная, улица  Фурманова, 
улица  Кутузова, улица  Енисейская, улица  Белинского, улица  Байкальская, 
улица  Покрышкина, улица  Калининская, улица 40 лет Победы, улица  
Котовского до улицы 50 лет Октября, улица  Центральная, улица  Ключевая, 
улица  Депутатская, улица  Садовая, улица  Наумова, улица  Ярославского, улица  
Ноградская, улица  Чернышевского, улица  Учительская, улица  Омская, улица  
Кооперативная, улица  Дружбы, улица  Киреева, улица  Мира, улица  Перевалова, 
улица  Шиндикова, улица  Топольная, улица  Карьерная, улица  Кайгородова, 
улица  В.Волошиной, улица  Моисеева, улица  Энтузиастов, улица Уютная, улица 
С.Шаманаева, переулок Ноградский, переулок Наумова, переулок Зеленый,  
переулок Мира, переулок Строительный, переулок Лесной. 

30.Муниципальное   автономное    дошкольное  образовательное 
учреждение» Детский сад    общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по  художественно – эстетическому 



направлению развития воспитанников   №12 «Счастливый островок» 

Улица Ленина с № 82 до улицы Ленина №105; улица Перевалочная; улица 
Тургенева; улица Гоголя; улица Угольная; улица Южная; улица Арчекасская; 
улица Водопроводная; улица Песочная; улица Болотная; улица 
Промкомбинатовская; улица Мелиоративная; улица Большая,  улица Новая; 
улица Торфяная;  улица Паровозная;  улица Клубная; улица Достоевского; улица 
50 лет Октября; улица Железнодорожная; улица Пригородная; улица Ижморская; 
улица Ленинградская;  улица Озерная; улица Кузбасская;   улица А. Матросова;  
улица Деповская;  улица Дорожная; улица Вокзальна;  улица МПС, зона 1 
дистанции пути, 7311 - 7314 км; улица 27 Дивизии; улица Вострецова; улица 
М.Горького; переулок Южный; переулок Водопроводный; переулок 
Промкомбинатовский; переулок Линейный; переулок Проезжий; переулок 
Достоевского. 

31.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад   комбинированного  вида   №15 «Журавушка» 

Улица Набережная, улица  Юбилейная, улица  Нагорная, улица  Островского, 
улица  Сибирская, улица  Луговая, улица  Кирпичная, улица  Спартака, улица  
Степная, улица  Комсомольская, улица  Чапаева, улица  Амурская, улица  
Крестьянская, улица  Береговая, улица  Проселочная, улица  Авангардная, улица  
Аэродромная, улица  Чкалова,  улица  Заводская, улица  Мичурина, улица  
Стаханова, улица  Пограничная, улица  Подгорная, улица  Новоселов, улица  
Светлая, улица  Речная, улица  Челюскинцев, улица  Московская, улица  
Трудовая, улица  8 Марта, улица  Литейная, улица  Октябрьская, улица  1 
Микрорайон, улица  Юткиной, улица  Медведева, улица  Сибиряков-Гвардейцев, 
улица  Пирогова, улица  Печенкина, улица  Сосновая, улица  Таежная, улица  
Хабибулиной (5 микрорайон), переулок Стаханова. 

32.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Благовещенский  детский сад   «Калинка». 

 Село Благовещенка. 

33.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Красноорловский детский сад     «Березка» 

 Село Красные Орлы. 

34.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение 

«Кирсановский  детский сад     «Чебурашка».  
 

Село Кирсановка. 
 

35.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Тенгулинский  детский сад     «Ромашка». 



 Село Тенгулы. 

36.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Малопесчанский  детский сад  «Аленушка». 

  Село Малопесчанка. 

37.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Сусловский детский сад  комбинированного вида   «Елочка». 

Село  Суслово. 

38.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Пихтовский  детский сад     «Гнездышко».   

Деревня Пихтовка. 

39.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Калининский  детский сад  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по  познавательно - речевому   
направлению развития воспитанников   «Солнышко».   

Поселок Калининский;  село Бобровка, село  Мальковка;  разъезд Б-Антибесс. 

40.Муниципальное   бюджетное    дошкольное  образовательное 
учреждение «Сусловский   детский сад  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по  физическому  
направлению развития воспитанников   «Березка». 

 Село Суслово. 

41.Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное 
учреждение«2 – Пристанский   детский сад  общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по  познавательно - речевому   
направлению развития воспитанников   «Полянка».   

Село 2-Пристань, деревня Раевка, деревня Приметкино, разъезд 
«Приметкинский», село 2-Николаевка, деревня Милехино.                     

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

к Положению «О  порядке учета детей,  
подлежащих   обязательному  обучению 

   в образовательных организациях 
  по образовательным программам дошкольного,  

 начального общего, основного общего  
и среднего общего образования,  

расположенных на территории  
Мариинского муниципального района» 

 
 
 
  

Список детей дошкольного  возраста (от 0 до 6 лет 6 месяцев), 
проживающих на территории, определенной за образовательной  

организацией 
______________________________________________________________________

_______ 
(наименование общеобразовательной организации) 

№ ФИО ребенка Дата  
рождения 

Домашний 
адрес 

 

Какую 
образовательну

ю 
организацию 

посещает/ 
не посещает 

Примечание 

      

                        

Директор                                   _______________________/________________/  

МП        

                            

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3      

к Положению «О  порядке учета детей,  
подлежащих   обязательному  обучению 

   в образовательных организациях 
  по образовательным программам дошкольного,  

 начального общего, основного общего  
и среднего общего образования,  

расположенных на территории  
Мариинского муниципального района» 

 
 

 
Список детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории, определенной за образовательной  
организацией 

______________________________________________________________________
_______ 

(наименование общеобразовательной организацией) 
 

 

№ ФИО ребенка Дата  
рождения 

Домашний 
адрес 

 

В каком 
классе  

обучается 

В какой 
образовательно
й организации  

обучается 

Примеч  

       

              

 

 

 Директор                                                      
_______________________/__________________/ 

      М.П. 

 



 

                                                                                        

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Положению «О  порядке учета детей,  

подлежащих   обязательному  обучению 
   в образовательных организациях 

  по образовательным программам дошкольного,  
 начального общего, основного общего  

и среднего общего образования,  
расположенных на территории  

Мариинского муниципального района» 
 
 

 

Карта учета несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по 
неуважительной причине 

______________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

 

I. Сведения о несовершеннолетнем 

  
1.Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________ 
 
2. Дата рождения 
(число,месяц,год)______________________________________________________ 
 
3. Школа 
 (последнее место учебы)________________________________________________ 
___________________________________, 
дата поступления_______________________________________________________ 
 
4.В каком классе обучается  
_____________________________________________________ 
 
5. В каком классе должен обучаться по возрасту 
_____________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. 

Систематически пропускает 
занятия 

Не посещает школу 

За отчетный период пропущено 
суммарно учебных дней 
_________, 
уроков_______________________
____ 

(указать количество) 

С какого времени не обучается 

 

 

(дата последнего посещения 
занятий) 

(Заполняется только одна графа) 

 

7. Причина непосещения (подчеркнуть или дополнить): 

трудности в обучении, повторный(е) курс(ы) обучения, стойкая неуспеваемость, 
препятствие родителей, жестокое обращение в семье, находится в розыске, 
склонен к бродяжничеству, конфликт с родителями, одноклассниками, 
педагогами, переход в новую школу, не желает учиться, хочет (вынужден) 
работать_______________________________ 

______________________________________________________________________
_______ 

8. Перечислить, в каких школах ранее обучался (школа, 
класс):____________________   

______________________________________________________________________
_______ 

9. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав несовер-
шеннолетний/семья  состоит/не состоит (подчеркнуть). 



Дата постановки 
_______________________________________________________________ 

Основание постановки на учет 
___________________________________________________ 

 

10. На учете в группе по делам несовершеннолетних ОП состоит/не состоит. 

Дата 
постановки____________________________________________________________ 

Основание постановки на учет (подчеркнуть или 
написать):__________________________ 
бродяжничество, употребление спиртных напитков, наркотических и 
психотропных 
веществ, совершение преступлений, условно осужден, антиобщественное 
поведение, 
драка_________________________________________________________________
________ 
 

II. Место проживания 

1. Адрес регистрации: 
______________________________________________________________________ 
                              (населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон) 
2. Адрес фактического проживания: 
______________________________________________________________________ 

3.  Адрес последнего проживания (без места жительства): 
______________________________________________________________________ 

 

III. Условия проживания ребенка 

1. Проживает (подчеркнуть или дописать): 

с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, 
мачехой; в приемной семье; в государственном учреждении; с другими членами 
семьи; с посторонними людьми 
_________________________________________________________ 



2. Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): 

созданы благоприятные условия для проживания; нет условий для обучения и 
отдыха (в квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, 
нахождение посторонних лиц в нетрезвом состоянии); квартира или ее часть 
сдается внаем__________________________________________________________ 

 

IV. Социальный статус семьи  

Малообеспеченная, многодетная, находящаяся в социально опасном 
положении, полная, неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец, 
вторичный брак матери/отца, беженцы, вынужденные переселенцы 
___________________________________________________________ 

V. Статус родителей  

Инвалиды (мать, отец), ограничены в правах (мать, отец), лишены 
родительских прав (мать, отец), безработные (мать, отец) 
________________________________________ 

VI. Образ жизни родителей  

Злоупотребляют спиртными напитками (мать, отец), употребляют наркотические 
вещества (мать, отец); ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец); 
уклоняются от воспитания детей (мать, отец), жестоко обращаются с детьми 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

VII. Количество детей в семье 

1. Количество детей до 18 лет: 
_____________________________________________________________________ 
                                                   (указать годы рождения) 

 
2. В каких учреждениях обучаются или воспитываются: 
______________________________________________________________________ 

(указать названия учреждений) 
 

 



               Директор                                              
____________________/________________/ 

                   М.П. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5   
к Положению «О  порядке учета детей,  

подлежащих   обязательному  обучению 
   в образовательных организациях 

  по образовательным программам дошкольного,  
 начального общего, основного общего  

и среднего общего образования,  
расположенных на территории  

Мариинского муниципального района» 
 

 

Сведения  
о детях, посещающих дошкольную образовательную организацию, 
завершающих  получение дошкольного образования в______ году 

и подлежащих приему в 1-й класс 
 

 Представлены 
____________________________________________________________ 

(наименование МДОО) 
 

№ ФИО ребенка Дата рождения Домашний 
адрес 

Примечание 

     

         

 

 

              Заведующий МДОО:                                                 /                       / 

                   М.П.        



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к Положению «О  порядке учета детей,  

подлежащих   обязательному  обучению 
   в образовательных организациях 

  по образовательным программам дошкольного,  
 начального общего, основного общего  

и среднего общего образования,  
расположенных на территории  

 Мариинского муниципального района» 
 
 

 

СПИСОК  
детей-инвалидов,  не подлежащих обучению  

 

Представлен  МБУЗ «ЦГБ» Мариинского муниципального района  

 

№ ФИО Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Диагноз Примечание 

      

  

 

 

                 Главный врач:                                                    /                       / 

 

                        М.П. 



 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7    
к Положению «О  порядке учета детей,  

подлежащих   обязательному  обучению 
   в образовательных организациях 

  по образовательным программам дошкольного,  
 начального общего, основного общего  

и среднего общего образования,  
расположенных на территории  

Мариинского муниципального района» 
 

 

СПИСОК  
детей-инвалидов    

 

Представлен   МБУЗ «ЦГБ» Мариинского муниципального района 

 

№ ФИО Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Диагноз Примечание 

      

         

                  Главный врач:                                                    /                       / 

 

                             М.П. 

 

 



 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению «О  порядке учета детей,  
подлежащих   обязательному  обучению 

   в образовательных организациях 
  по образовательным программам дошкольного,  

 начального общего, основного общего  
и среднего общего образования,  

расположенных на территории  
Мариинского муниципального района» 

 

 

Информация  
о детях, подлежащих обязательному обучению,  

но не получающих общего образования в нарушение закона 
 

______________________________________________________________________  
(наименование органа, учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) 
 

№ ФИО ребенка Дата 
рожден

ия 

Домашни
й адрес 

 

Источник и 
дата  

поступления 
информации 

 о ребенке 

Информация  
о родителях 
(законных 

представите-
лях) ребенка 

Приме-
чание 

       

 

        Руководитель:                                                                                   /                     / 

 



            М.П.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

