АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
16 февраля 2022 года

№ 64-П

Об утверждении форм предоставления информации по учету детей
В соответствии с Постановлением Администрации города Тобольска от
29 января 2022 года № 7-пк «О внесении изменений в постановление
Администрации города Тобольска от 24.02.2014 №10», руководствуясь
Положением о департаменте по образованию Администрации города
Тобольска,
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. форму единой информационной базы о детях, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
1.2. форму предоставления информации о детях от 0 до 18 лет,
получающих услуги в учреждениях здравоохранения согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
1.3. форму предоставления информации о несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по
неуважительным причинам (40 часов и более) согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;
1.4. форму уведомления родителей (законных представителей) о выборе
для получения детьми формы семейного образования или самообразования
согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
1.5. форму реестра учета детей в возрасте 6 лет 6 месяцев до 18 лет,
получающих общее образование в форме семейного образования или
самообразования согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
2.
Назначить ответственными в части:

2.1. ведения единой информационной базы о детях, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного главного специалиста
отдела общего и дошкольного образования (О.В. Зыков);
2.2. ведения единой информационной базы о детях, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего главного специалиста отдела общего и дошкольного
образования (Б.С. Кропачев);
2.3. учета детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, не
посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по
неуважительным причинам главного специалиста отдела общего и
дошкольного образования (Б.С. Кропачев);
2.4. учета детей, получающих образование в форме семейного образования
и самообразования главного специалиста отдела общего и дошкольного
образования (Б.С. Кропачев).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
заместителя директора департамента (Загваздина Н.Г.).

Директор департамента

Н.В. Белышева

на

Приложение № 1
к приказу департамента по образованию
от 16.02.2022 № 64-П

Форма единой информационной базы о детях, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Информация о детях в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, проживающие на территории, определенной для полного учета детей за
(наименование образовательной организации)

Квартира

Дом

Сокращенное
наименование
ОУ

Улица

Пол

Год

Отчество

Месяц

Имя

Фамилия

День

№
п/п

Микрорайо

Домашний адрес

Дата рождения

Подлежит
обучению в
наступающем
учебном году
(да/нет)

Подлежит
обучению
в
следующем
учебном
году
(да/нет)

Примечание

Информация о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории, определенной для полного учета детей
з а _____________________________________________
(наименование образовательной организации)

ч
о
U

Класс

Квартира

Пол

Дом

Отчество

Наименование
ОУ
(общее
образование)

Улица

Имя

Месяц

Фамилия

День

№
п/п

Микрорайон

Домашний адрес

Дата рождения

Выбыл(а) за
пределы
Тобольска

Наименование ОУ
(профессиональное
образование)

Примечание

Приложение №2
к приказу департамента по образованию
от 16.02.2022 № 64-П

Форма предоставления информации о детях от 0 до 18 лет, получающих услуги в учреждениях здравоохранения
на территории города Тобольска
№
п/п

ФИО

Адрес проживания

Дата рождения

Руководитель ______________
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 3
к приказу департамента по образованию
от 16.02.2022 № 64-П

3

4

5

6

7

8

Банк

ГОВ
9

11

10

12

Краткая характеристика
семьи

ВШУ п д н

Обучался
(не обучался)
в течение отчетного периода
Количество уроков,
пропущенных за отчетный
период

Принятые меры в течение
отчетного периода

Причины
непосещения

13

Досуговая занятость

2

Дата
рождения

Состоит на учете
(дата постановки)

Состояние здоровья

1

Ф.И.О

Который год в данном классе

Наимено
вание
ОУ

Класс

Информация о несовершеннолетних,
не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам
(40 часов и более)
«05»________________20 /20 учебный год

14

15

Руководитель ______________
ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

Приложение №4
к приказу департамента по образованию
от 16.02.2022 № 64-П

Директору департамента по образованию
Администрации города Тобольска
Белышевой Н.В.
ФИО директора

ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

тел._______________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с ч. 5 ст. 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации»" уведомляю, ч то _____________________________
фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

с _________ продолжит получать общее образование в форме семейного
образования/самообразования в связи с ____________________________________________
Принимаю обязательства, возникающие при форме семейного образования
получения образования (вне образовательных организаций), в том числе по обеспечению
обучения в форме семейного образования.
____________ 20___г

______________________________
подпись родителя (законного представителя)

С порядком дальнейшей организации взаимодействия с образовательными организациями, в
том числе проведением промежуточной и государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).
С Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», письмом Минобрнауки России от 15.11.2013 N НТ-1139/08 «Об организации
получения образования в семейной форме», Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ознакомлен(а).
Примечание
В случае выбора семейной формы образования целенаправленную организацию
деятельности ребёнка по овладению знаниями, умениями, навыками, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни, развитию способностей и формированию дальнейшей
мотивации получения образования обязаны обеспечить родители.
Промежуточную аттестацию планирую проходить в _____________________________

20

г
подпись родителя (законного представителя)

Приложение № 5
к приказу департамента по образованию
от 16.02.2022 №64-П
Р еестр учета детей в возрасте от 6 лет и 6 м есяцев до 18 лет, п олучаю щ и х общ ее образования в ф орм е сем ей н о го образовани я
или сам ообразован и я

№ п/п

ФИО
несовершеннолетнего

Дата
рождения

ФИО родителей
Адрес
(законных
проживания
представителей)

Телефон

Дата
Дата
Наименование ОО, в перехода
получения
на
которой обучался
несовершеннолетний семейное уведомления
обучение

Дата
Наименование
ОО, в которой получения
аттестата,
будет
смена
проводиться
формы
промежуточная
обучения
аттестация

