
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 ноября 2021 г. с. Красногвардейское №  1081

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, проживающих на 
территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского 
края

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» администрация Красногвардейского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
проживающих на территории Красногвардейского муниципального округа 
Ставропольского края (далее -  Положение).

2. Отделу образования администрации Красногвардейского 
муниципального округа Ставропольского края, муниципальным 
образовательным организациям организовать работу по проведению 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в 
муниципальных образовательных организациях Красногвардейского 
муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с Положением.

3. Муниципальным образовательным организациям
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края 
представлять информацию о детях в порядке, установленном Положением.

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Ставропольского края «Красногвардейская районная

больница», отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Красногвардейскому району оказывать содействие отделу образования 
администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского 
края в рамках своей компетенции и принимать участие в мероприятиях по 
организации учета детей в соответствии с Положением.

5. Признать утратившими силу постановления администрации 
Красногвардейского муниципального района Ставропольского края:

от 01 апреля 2014 года № 146 «Об утверждении Положения об 
организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, проживающих на территории Красногвардейского 
муниципального района»;

от 18 февраля 2019 года № 65 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского 
края от 01 апреля 2014 года №146 «Об утверждении Положения об 
организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, проживающих на территории Красногвардейского 
муниципального района».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Красногвардейского муниципального 
округа Ставропольского края Бурлакову Г.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Красногвардейского 
муниципального округа 
Ставропольского края



Положение
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, проживающих на территории Красногвардейского 

муниципального округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, проживающих на 
территории Красногвардейского муниципального округа Ставропольского 
края (далее - Положение), регулирует порядок организации, сроки и 
периодичность проведения учета детей, определяет полномочия и порядок 
взаимодействия органов, осуществляющих учет детей.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 24 июня 1999 года №  120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

1.3. Настоящее Положение разработано в целях осуществления 
ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее - учет детей).

1.4. Отдел образования администрации Красногвардейского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования) 
ведёт учет детей и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей. Муниципальные образовательные 
организации (далее -  образовательные организации) принимают участие в 
осуществлении учета детей, проживающих на территории 
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

1.5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Красногвардейская районная больница», отдел 
министерства внутренних дел России по Красногвардейскому району, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края 
оказывают содействие отделу образования в рамках своей компетенции в 
части принятия участия в мероприятиях по организации учета детей в 
соответствии с настоящим Положением.

1.6. Ежегодному учету подлежат дети в возрасте до 18 лет, постоянно 
(временно) проживающие (пребывающие) на территории 
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края 
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания).

1.7. Постановлением администрации Красногвардейского 
муниципального округа за образовательной организацией закрепляется 
конкретная территория Красногвардейского муниципального округа 
Ставропольского края (далее -  подведомственная территория).

1.8. Образовательные организации несут ответственность за 
предоставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним 
гражданам, проживающим на закрепленной за ними подведомственной 
территории.

II. Компетенция и взаимодействие органов, осуществляющих учёт детей

2.1. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, осуществляется в форме единого информационного банка 
данных.

2.2. Ответственность за координацию действий всех должностных лиц, 
органов, участвующих в осуществлении учета детей, возлагается на отдел 
образования.

2.3. В рамках реализации своих полномочий отдел образования:
2.3.1. Создает сеть классов, обеспечивающих получение образования 

всеми несовершеннолетними гражданами, подлежащими обучению.
2.3.2.Контролирует:
2.3.2.1.Устройство несовершеннолетних граждан, не получающих 

образование в нарушение закона, в образовательной организации, количество 
свободных мест в образовательных организациях для зачисления детей 
дошкольного и школьного возраста.

2.3.2.2. Формирует и актуализирует электронную базу данных 
несовершеннолетних граждан, муниципальные банки данных о детях, не 
обучающихся, склонных к бродяжничеству и правонарушениям.

2.3.3 .Взаимодействует:
- с образовательными организациями;
- с отделом министерства внутренних дел России по Красногвардейскому 
району, по вопросам организации учета детей, проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение бродяжничества и 
правонарушений несовершеннолетних;
- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, по



вопросам исключения (оставления) обучающихся из образовательной 
организации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 66 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Ставропольского края «Красногвардейская районная больница», по вопросам 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе выбора форм и программ обучения (по заключению психолого- 
медико-педагогической комиссии по выявлению несовершеннолетних, 
имеющих отклонения в развитии или поведении).

2.3.4. Дает согласие:
2.3.4.1. по заявлению родителей (законных представителей) на прием 

детей в организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте;

2.3.4.2. по согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на оставление образовательной 
организации обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до 
получения им основного общего образования;

2.3.5. Принимает меры не позднее чем в месячный срок по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и с согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
оставившего организацию, до получения им основного общего образования.

2.4. Отдел министерства внутренних дел России по 
Красногвардейскому району (по согласованию):

2.4.1. Оказывает содействие отделу образования в выявлении детей, не 
получающих образование в нарушение закона (в том числе принимает 
участие в поквартирном обходе).

2.4.2. Оказывает содействие организациям в проведении 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних граждан, 
оставления ими организации до получения общего образования.

2.4.3. Предоставляет в отдел образования сведения, полученные в ходе 
проводимых плановых, профилактических, оперативных мероприятий в 
отношении несовершеннолетних граждан, фактически проживающих 
(прибывших) на территории Красногвардейского муниципального округа 
Ставропольского края, но не посещающих образовательные организации.

2.4.4.Выявляет:
- несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном 
положении, совершающих антиобщественные и противоправные действия, 
проводит с ними профилактическую работу, принимает к ним меры 
административного воздействия в установленном порядке;

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
уклоняющихся от исполнения или ненадлежащим образом исполняющих 
обязанности по содержанию, воспитанию детей, проводит с ними 
профилактическую работу и принимает к ним меры административного 
воздействия в установленном законом порядке.

2.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края:

2.5.1. совместно с отделом образования, а также родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина, 
оставившего организацию до получения основного общего образования, в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего гражданина и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения;

2.5.2. совместно с отделом образования, а также родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина, 
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает 
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 
гражданина и (или) продолжение его обучения в другой организации;

2.5.3. совместно с отделом образования, исполняющим функции 
органа опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, 
принимает решение об исключении из организации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не получивших общего образования;

2.5.4. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних 
граждан, уклоняющихся от обучения, а также их родителей (законных 
представителей), не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию детей.

2.6.0бразовательные организации:
2.6.1. Создают условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней;

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

2.6.3. Организуют работу по предупреждению не посещения, выбытия, 
исключения обучающихся из образовательной организации, профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних граждан и возвращению в 
образовательную организацию обучающихся, необоснованно её оставившую;

2.6.4. Формируют списки детей, прибывших и выбывших в течение 
учебного года и в летний период из образовательной организации, и 
предоставляют их в отдел образования в соответствии с формами 4, 5, 
являющимися приложениями к настоящему Положению в срок до 5 сентября 
ежегодно;

2.6.5. Предоставляют информацию в отдел образования о детях, не 
приступивших к обучению по состоянию на 1 и 10 сентября ежегодно в



соответствии с формой 1, являющейся приложением к настоящему 
Положению;

2.6.6. Осуществляют систематический контроль за посещением занятий 
обучающимися и предоставляют в отдел образования информационные 
данные о детях, систематически пропускающих занятия в организации, в 
срок до 5 числа ежемесячно в соответствии с формой 3, являющейся 
приложением к настоящему Положению, информационные данные о 
гражданах от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет подлежащих 
обучению, но не обучающихся в нарушение федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» ежеквартально в соответствии с 
формой 2, являющейся приложением к настоящему Положению;

2.6.7. Ведут на постоянной основе индивидуальную профилактическую 
работу с учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии 
и социальной адаптации;

2.6.8. Информируют отдел образования, комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Красногвардейского муниципального 
округа Ставропольского края об оставлении несовершеннолетним 
гражданином образовательной организации, достигшим возраста пятнадцати 
лет, до получения им общего образования;

2.6.9. Принимают решение об исключении из организации 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за совершенные 
неоднократно грубые нарушения устава образовательной организации;

2.6.10. В установленном порядке информируют родителей (законных 
представителей), отдел образования об исключении обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из образовательной организации;

2.6.11. В случае длительного непосещения организации (более 50% 
учебного времени в течение учебного года) гражданами в возрасте от шести 
лет шести месяцев до 18 лет по вине родителей (законных представителей) 
письменно информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Красногвардейского муниципального округа 
Ставропольского края для принятия административных мер, направленных 
на исполнение статьи 43 Конституции Российской Федерации.

III. Порядок организации учёта детей

3.1 Учёт детей осуществляется в форме ведения отделом образования 
электронной базы данных несовершеннолетних в возрасте от двух месяцев до 
восемнадцати лет, постоянно проживающих на территории 
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.

3.2. Источниками сведений для заполнения (корректировки) базы 
данных несовершеннолетних граждан являются:
- сведения о детях, полученные участковыми уполномоченными полиции 
отдела министерства внутренних дел России по Красногвардейскому району, 
в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но 
фактически проживающих на соответствующей территории;

- сведения образовательных организаций о контингенте воспитанников, 
обучающихся;
- сведения участковых педиатров государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Красногвардейская районная 
больница» о состоянии здоровья детей, проживающих на подведомственной 
территории.

3.3. Ежегодно с 01 февраля по 31 марта руководители образовательных 
организаций, представляют в отдел образования в электронном виде и на 
бумажном носителе, заверенные подписью руководителя образовательной 
организации и печатью организации сведения о несовершеннолетних 
гражданах в соответствии с формой отчета по учету детей в соответствии с 
формой 6, являющейся приложением к настоящему Положению.

3.4. Инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних министерства 
внутренних дел России по Красногвардейскому району:
- принимает участие в мероприятиях по организации учета детей в 
соответствии с Положением;
- обеспечивает прием информации о детях, подлежащих обучению, 
своевременно (в течение 5 рабочих дней) направляет сведения о выявленных 
детях в образовательные организации, отдел образования и комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Красногвардейского 
муниципального округа Ставропольского края.

3.5. Образовательная организация:
3.5.1. В срок до 15 мая ежегодно осуществляет сверку и актуализацию 

сведений, представленных отделением участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних министерства внутренних дел России по 
Красногвардейскому району, в том числе:

об обучающихся в данной организации;
- об обучающихся (воспитанниках) других организаций, проживающих на 
подведомственной территории;

о несовершеннолетних гражданах, не получающих образование 
соответствующего уровня и не обучающихся;
- о несовершеннолетних гражданах, не получающих образование по 
состоянию здоровья.

3.5.2. В срок до 31 мая ежегодно формирует уточненный сводный отчет 
в соответствии с формой отчета по учету детей в соответствии с формами 
7.1., 7.2., являющихся приложением к настоящему Положению, о 
несовершеннолетних гражданах, проживающих на подведомственной 
территории, и направляет его в отдел образования.

3.5.3. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними 
гражданами образования, незамедлительно выясняет причины неполучения 
образования соответствующего уровня, принимает меры по обеспечению 
условий для получения несовершеннолетним гражданином общего 
образования и информирует в трехдневный срок отдел образования о 
выявлении указанных фактов на закреплённой территории.



3.6. Отдел образования на основании полученных сведений формирует 
электронную базу данных несовершеннолетних граждан, постоянно 
(временно) проживающих (пребывающих) на территории 
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края, 
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания).

Приложение
к Положению об организации учета детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, проживающих на территории 
Красногвардейского муниципального 
округа Ставропольского края

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
0 0

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

по болезни: из-за
Материального

находящ 
ихся в 
розыске

отказ 
родителе 
й от 
обучения 
детей

другие
причины

Всего Из них:
не
подлежат
обучению

Освобожден 
ы на 1 год

родителей
(законных
представителей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого



Примечание:
1.В графах 5-10 необходимо указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс не приступившего к занятиям 
обучающегося; в графе 10 указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс не приступившего к занятиям 
обучающегося с указанием причин (если обучающийся не приступил 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.10 = гр.З).
3. Сумма чисел в графах 5 и 6 должна быть равна числу в графе 4 (гр.5+гр.6 = гр.4).

Форма 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. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
(по состоянию н а    )

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

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождени
я

Полное 
наименование 
организации 
(по уставу), 
класс

Статус
ребенка*,
семьи

С какого
времени
не
обучаете
я

Причины Принимаемые
меры

Состоит 
на учете 
в
КДН и
зп
(да/нет)

Предполо
жительное
место
нахождени
я

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

Форма 3 

Информационные данные
о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих занятия без уважительных причин 
(по состоянию н а  сентября 20 г.)

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

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождени
я

Полное 
наименование 
организации 
(по уставу), 
класс

Статус
ребенка*,
семьи

С какого 
времени 
пропускает 
занятия

Причины Принимаемые
меры

Состоит на 
учете в 
КДН и ЗП 
(да/нет)



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 1октября, 1января, 1 апреля

Форма 4

Информационные данные* о прибывших и выбывших из общеобразовательных организаций 
за учебный год

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

Классы Кол-во Кол-во Прибы Выб Кол-во Оставл У слов Прибы Выб Число обучающихся на
классов- обучаю ли за ыли обучаю ены на но ли за ыли (текущий) учебный год
комплек щихся год за щихся повтор переве лето за Класс Кол- Кол- Кол-
тов на на год на ный дены лето во во во
начало начало конец курс класс обуч второ
(предыд
ущего)

(предыд
ущего)

(предыд
ущего)

ов ающ
ихся

годн
иков,

уч.г. уч.г. уч.г.** прис
тупи

вших
к
обуч
ению

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
9 классы 10

классы
10
классы

11
классы

11
классы

12
классы

12



классы
Итого

Примечание:
1. ““информация об обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных 
организаций, находящихся 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
Форма 5

Информация о выбывших из общеобразовательных организаций Ставропольского края

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

№ Назва Всего Кол-во Кол-во И з них
п/ ние количест обуча обучаю В общеобразовательные В В В Работа Другие
п ОУ* во ющихс щихся, организации профес государ органи ют, но причин

обучающ я, выбывш из них: сионал ственны зации не ы**
ихся на зачисл их из Все по за за за ьные е для обуча
начало енных общеоб го: району предел преде преде образо общеоб детей с ются*
текущего в 10 разовате , ы лы лы ватель разовате девиан
года класс льной

организ
ации

городу района

города

края РФ ные
органи
зации

льные
организ
ации

тным
поведе
нием

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

2
3
4
5
6
7
8

Итого: п

Примечание:
1. ““Название общеобразовательной организации - перечислить все общеобразовательные организации муниципалитета: 
муниципальные общеобразовательные 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.
Форма 6

Сведения
о несовершеннолетних гражданах, проживающих на территории Красногвардейского муниципального округа 
Ставропольского края, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 
на соответствующей территории

№
п\п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина

Место проживания гражданина Г од рождения гражданина



Форма 7.1

Отчет
по учету детей, проживающих на подведомственной территории по состоянию на «_

Наим
енов
ание
насе
ленн
ого
пунк
та
(указ
ать
все
насе
ленн
ые
пунк
ты,
расп
олож
енны
е в
муни
ципа
льно
м
рано
не)

Чис
лен
нос
ть
дет
ей в
воз
рас
те
от О
до 7
лет,
про
жив
аю
щи
х в
нас
еле
нно
м
пун
кте

Из них в возрасте:

Числе
Ко нность
л- детей,
во посещ
Ж) ающих
У в ДОУ в
нас данно
еле м
нно населе
м ином
пун пункте
кте в
/ко возрас
л- те:
во
мес
т в

г
от

до 3
3 до
ле 7
т ле

т
13 14

Всег
о
дете
й в
возр
асте
от О
до 7
лет,
про
жив
ающ
их в
насе
ленн
ом
пунк
те и
не
посе
щаю
щих
ДО

Из них в возрасте:

Плани
руемая
очеред
ность
детей
по
состоя 
нию на

Числе 
нность 
детей, 
котор 
ые
охваче 
ны 
вариат 
ивным 
и
форма 
ми ДО 
в
качест
ве
време
иной
альтер
натив
ы
группа
м
полног 
о дня

до
7

1 2 4 5 6 15 16 17 18 19 20 21 23 25 26 27

Форма 7.2

№
п\
п

Наименование 
подведомственн 
ой территории

Численность 
детей в возрасте 
от 6,5 до 18 лет 
зарегистрированн 
ых на 
подведомственно 
й территории

Посещают
дошкольну
ю
организаци 
ю либо 
находятся 
дома в 
возрасте от 
6,5 лет до 8 
лет

Не посещают
образовательн
ую
организацию 
по состоянию 
здоровья

Обучаются в 
образовательных 
организациях 
Красногвардейск 
ого района

Обучаются в 
средних
профессиональн
ых
образовательны 
х организациях

Обучают
ся в
высших
учебных
заведени
ях

1 2 3 4 5 6 7 8


