
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2021  год                                                                                       № 332                                                                                                                       

г. Георгиевск 

 

Об организации работы по учёту детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска Ставропольского края 

 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 

статьями 8, 9, 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», статьями 4, 9, 10, 12, 14 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 15 

марта 2017 года № 331-пр «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» (далее – приказ министерства образования), 

постановлением администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 17 сентября 2018 г. № 2429 «Об утверждении 

Положения об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее - постановление 

администрации),  во исполнении приказа управления образования и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края от 23 августа 2021 года № 1512 «Об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, начального общего и среднего общего образования, проживающих 

на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края», в целях 

реализации полномочий управления образования и молодёжной политики 

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края по учёту 

детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, начального общего, основного, общего 

и среднего общего образования, обеспечения конституционного права всех 

граждан, проживающих на территории Георгиевского городского округа 

Ставропольского края, на получение общего образования каждого уровня 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать учет детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

 
2. Назначить ответственных лиц за ведение учета детей в возрасте от 6 лет 

6 месяцев  лет до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, проживающих на территории МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска: 

Вырвихвист Евгению Владимировну, заместителя директора по УВР, за за 

ведение учета детей в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе за заполнение Баз 

данных №1 (Приложение 1), №2 (Приложение 2), № 3 (Приложение 3);  
Цветкову Татьяну Ивановну, уполномоченного по правам ребёнка, за 

ведение учета детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, в том числе за 

заполнение Базы данных №4 (Приложение 4). 
Вашкееву Наталью Юрьевну, заместителя директора по УВР, за 

обеспечение контроля достоверного и своевременного представления 

информационных данных по формам 1, 2, 3, 4, 5 согласно приложению к приказу 

министерства образования. 
 

3. Заместителю директора Вырвихвист Е.В.: 

3.1. В срок до 01 сентября, 01 января текущего календарного года 
предоставлять в отдел образования заполненные и заверенные руководителем 

Базы данных № 1, № 2.  

3.2. В срок не позднее 10 сентября, 10 ноября, 10 января, 10 апреля, 10 

июня текущего календарного года предоставлять в отдел образования 
заполненную и заверенную руководителем Базу данных №3. 

 

4. Уполномоченному по правам ребёнка Цветковой Т.И.: 
4.1. В срок не позднее 05 числа каждого календарного месяца 

предоставлять в отдел образования заполненную и заверенную руководителем 

Базу данных №4. 

4.2. В срок до 3 октября и 3 апреля каждого года аналитическую справку 
по исполнению конституционного права граждан на получение общего 

образования. 

4.3. В срок до 3 октября, 3 января, 3 апреля каждого года 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 1 октября, 1 января, 1 апреля каждого 

года по форме 2 согласно приложению к приказу министерства образования. 
4.4. В срок до 3 октября, 3 января, 3 апреля каждого года информационные 

данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин, (по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля каждого 

года) по форме 3 согласно приложению к приказу министерства образования. 
 



5. Заместителю директора по УВР Вашкеевой Н.Ю: 

5.1. Ежегодно представлять в управление образования (Сапруновой Ю.Ф. 

следующие документы:  
5.2. В срок до 02 и 10 сентября каждого года информационные данные о 

детях, не приступивших к обучению, по состоянию на 02 и 10 сентября текущего 

года по форме 1 согласно приложению к приказу министерства образования. 

5.3. В срок до 3 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 к приказу министерства образования. 

 
6. Назначить ответственных из числа педагогических работников 

МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска за учёт детей от 6,6 до 18 лет, проживающих 

на территории, закреплённой за МБОУ лицеем № 4 г. Георгиевска 

(Приложение 5). 
 

7. Организовать взаимодействие с ведомствами и организациями, 

расположенными на территории Георгиевского городского округа для  
получения достоверной информации о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих на территории Георгиевского городского округа.  

 

8. Контроль за достоверное и своевременное представление 
информационных данных по вышеуказанным формам, за исполнением 

настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                        О.А. Соболева 

г. Георгиевска 
М.П. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» _______________2021 г.           Вырвихвист Е.В. 

«____» _______________2021 г.           Вашкеева Н.Ю. 

«____» _______________2021 г.           Цветкова Т.И. 

«____» _______________2021 г.           Иванова С.И. 

«____» _______________2021 г.           Долуханов Г.Г. 

«____» _______________2021 г.           Стрюкова Г.В. 

«____» _______________2021 г.           Грицай Т.С. 

«____» _______________2021 г.           Колбнева М.Н. 

«____» _______________2021 г.           Жерновникова Г.Ю. 

«____» _______________2021 г.           Дриженко Е.С. 

 «____» _______________2021 г.          Ильиных Н.В. 

«____» _______________2021 г.           Байдикова Е.М. 

«____» _______________2021 г.           Марченко Е.О. 

«____» _______________2021 г.           Нуждина Л.В. 



«____» _______________2021 г.             Назаров Л.В. 

«____» _______________2021 г.             Шахназарян Л.Б. 

«____» _______________2021 г.             Марченко К.С. 

«____» _______________2021 г.             Корсун В.А. 

«____» _______________2021 г.             Чумак-Жунь Р.Э. 

«____» _______________2021 г.             Осипова А.С. 

«____» _______________2021 г.             Тверитина О.С. 

«____» _______________2021 г.             Иванова Л.А. 

«____» _______________2021 г.             Губанова Г.П. 

«____» _______________2021 г.             Шевцова М.В. 

 «____» _______________2021 г.            Кулакова Т.В. 

«____» _______________2021 г.             Сборец В.В. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
Проект приказа подготовлен заместителем директора по УВР Вырвихвист Е.В. 
 
 
 
Визы: 
Вырвихвист Е.В. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

 МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

от 01.09.2021 г. № 332 

 
       База данных № 1 

 

Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет на 01 сентября текущего 

календарного года), проживающих на закрепленной территории. 

 
№ 
п/
п 

Фамил
ия, 

имя, 
отчест

во                 
ребёнк

а        

Дата                 
рожден

ия 

Обучается             
(наименова

ние ДОУ 
(группа), 

ОУ (класс) 

Не 
обучае

тся 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
родителей 
(законных 

представите

лей) 

Адрес  места 
жительства 

Примеча
ние 

Регистра
ция по 
месту              

жительст
ва:            

постоянн
о, 

временно 

Адрес           
фактическ
ого места              
проживан

ия 

1 2 3  4 6 7 8 

        
 

 

Директор МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска                                                                             О.А. Соболева 
М.П.   

 

 

                                                                     
Примечание: 1) в  базу данных № 1 вносятся сведения  о детях в возрасте от 0 до 18 лет;  
                      2) ДОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет;  
                      3) ОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет.  
                      4) в   базу данных № 1 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября 
текущего календарного года                                                         

                                                                                                                                                                                                                
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу  

МБОУ лицея № 4  г. Георгиевска 

от 01.09.2021 г. № 332 

                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                  
 

База данных № 2 
 

Сведения о детях в возрасте от 0 до 18 лет (по состоянию на 01 сентября  

текущего календарного года), проживающих на закреплённой территории, и 
не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья, 

нуждающихся в получении воспитания и обучения на дому или в 

специализированных организациях или посещающих специализированные 
организации. 

 
 

 Фами
лия, 
имя, 
отчест
во 
ребён
ка 

Дата 
рожде
ния 

Обучается в 
специализиро
ванной 
организации            
(наименовани
е организации 
класс, группа) 

Обуча
ется на 
дому 

Нуждается в 
получении 
образования 
на дому или в 
специализиро
ванных 
организациях 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
родителей 
(законных 
представит
елей) 

Адрес 
прожив
ания 

Примеч
ание 

1 2 3 4 5  6 7 8 

 
 
 
Примечание: 1) в  базу данных № 2 вносятся сведения  о детях в возрасте от 0 до 18 лет;  
                      2) ДОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 0 до 6,6 лет;  
                      3) ОУ-  вносят сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет.  
                      4) в   базу данных № 2 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября 
текущего календарного года.                                                         

 

 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                                                                           О.А. Соболева 
М.П. 

 



Приложение № 3 

 к приказу МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

от 01.09.2021 г. № 332 

 
База данных № 3 

 
Сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих на закреплённой территории, прибывших в 

общеобразовательную организацию или выбывших, а также выбывших из общеобразовательной организации 

(предоставляется по итогам каждой учебной четверти учебного года). 
 

Наименование, адрес  образовательного учреждения 

Сроки предоставления: не позднее 10 сентября, 10 ноября, 10 января, 10 апреля, 10 июня текущего календарного года.  

 

Директор МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                       О.А. Соболева 
 

                                                                                                                                                                   
Примечание: 1) в  базу данных № 3 вносятся сведения  о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет;  
                      2) ОУ -  вносят сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет.  
                      3) в   базу данных № 3 вносятся сведения по состоянию на 01 сентября, 01 ноября, 01 января, 01 апреля, 01 июня текущего 
календарного года.                                                        

№ 

п/

п 

Наименова

ние ОО 

в ОУ Георгиевского городского округа ОО 

кра

я 

ОО 

Росси

и 

За 

рубе

ж 

Спе

ц 

ОО 

СП

О 

Работ

ают 

  

№ 
1 

№ 
2 

№ 
3 

№ 
4 

№ 
5 

№ 
6 

№ 
7 

№ 
9 

№ 
1
0  

№ 
1
1 

№ 
1
2 

№ 
1
3 

№ 
1
4 

№ 
1
5 

№ 
1
6 

№ 
1
7 

№ 
1
8 

№ 
1
9 

№ 
2
0 

№ 
2
1 

№ 
2
2 

№ 
2
3 

№ 
2
4 

№ 
2
5 

№ 
2
6 

№ 
2
7 

№ 
2
8 

№ 
29 

1 

МБОУ 

лицей № 4 

г. 

Георгиевс

ка 

                                                        

            



Приложение № 4 

 к приказу МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

от 01.09.2021 г. № 332 
  

 
 

База данных № 4 
 

Сведения о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих на закрепленной 
территории, и не посещающих и (или) систематически пропускающих учебные 

занятия в общеобразовательных организациях, составляется не позднее 05 числа 

каждого календарного месяца. 

 
Наименование, адрес образовательного учреждения 

Сроки предоставления: не позднее 05 числа каждого календарного месяца 

 

 
 

Директор МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска                                                                      О.А. Соболева  
 

 
Примечание: 1) в  базу данных № 4 вносятся сведения  о детях в возрасте от 6,6 до 18 лет; 
                      2) сведения о детях вносят ОУ.  
                      3) в   базу данных № 4 вносятся сведения по состоянию на 01 число текущего 
календарного месяца.                                                      
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество  

Дата  

рождени

я 

Наименован

ие 

организации 

Класс С какого 

времени                          

не обучается 

(или 

систематически 

пропускает 

уроки) 

Причин

ы 

Прин

ятые 

меры 

Место 

нахожд

ения 

ребёнка 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                 

2                 

3                 



 Приложение 5 

к приказу МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

от 01.09.2021 г.   № 332 

          

Список  ответственных за учёт детей от 6,5 до 18 лет, проживающих на 

территории, закреплённой за МБОУ лицеем № 4 г. Георгиевска 

 

№ 

участка 

Название улицы Ф.И.О. ответственного 

1.  Тургенева 5,7,10, 9,11 Иванова С.И. 

2.  Тургенева  4,6, 12,13,14,15 Долуханов Г.Г. 

3.  Тургенева - 19-50 (четная сторона и нечетная 

сторона (от перекрестка с ул. Кочубея до 

 ул. Зеленой)  

Кочубея 2-16 

пер. Солнечный - весь, 1-41, 2-34 

Стрюкова Г.В. 

 

 

4.  Космонавтов 1-3, 2-30 (обе стороны)  

Строителей 15 

Грицай Т.С. 

5.  Строителей 3,5,7 

пер. Уральский - весь, 1-43, 2-34 

пер. Казбекский – весь, 1-12 

ул. Дружбы 6, 6/1,6/2,8,8/1,8/2 

Колбнева М.Н. 

6.  Строителей 13, 11 Жерновникова Г.Ю. 

7.  Строителей 17,19,7/1 Дриженко Е.С. 

8.  Строителей 21- 35(до ул. Чайковского) 

Гагарина 224, 226, 228 

Калинина 118-132 

Ленина, 256-266 

(четная сторона) 

Сборец  В.В. 

9.  Калинина 134-136 Ильиных Н.В. 

10.  Макаренко - 1-25, 2-12 (вся) 

 

Байдикова Е.М. 

11.  Карла – Маркса –  1-123(вся нечетная сторона) Марченко Е.О. 

12.  Вехова – 2 – 128 (четная сторона  

от ул. Калинина до ул. Пархоменко (до ж/д)  

Нуждина Л.В. 

 

13.  ул. Тимирязева 110- 116,  

113-117  

ул. Гастелло 60-72 

 

Назаров Л.В. 

14.  Вехова  - 1- 69 (нечетная сторона от 

 ул. Калинина до ул. Пархоменко (ж/д)  

Шахназарян Л.Б. 

 

15.  Гагарина 267 – 309 

Моисеенко 131-141, 168 – 176 

Марченко К.С. 

 

16.  Гагарина от ул. Кутузова до  

ул. Гастелло (обе стороны) 

230-262 

Ленина, 249-257(нечетная сторона) 

пер. Кубанский - весь, 1-13, 2-16 

 

Корсун В.А. 

17.  Чайковского 1-29, 2-50 

 (от ул. Кутузова до начала)  

Чумак-Жунь Р.Э. 

 



18.  пер. Харьковский –1-41, 2- 34 (весь) 

пер. Радужный – 4,5,6 (весь)  

Привольная – 2-16, 15 – 25(вся) 

 

Осипова А.С. 

19.  Кутузова 2- 40 (четная сторона),  

пер. Менделеева – 1,2,3,4,5,6(весь) 

 пер. Бакинский 1-19, 2-20 

 (от ул. Кутузова до начала) 

Тверитина О.С. 

20.  Зеленая 1 -33,2- 32 (от ул. Кутузова до начала)  Иванова Л.А. 

21.  ул. Чугурина 118-122, 137-143 (от К. Маркса 

до горгаза),  

ул. Котовского 91-101, 108 -110 (от К.Маркса 

до подстанции),  

ул. Щербакова 104-106, 109 -111 

 (от К.Маркса до пустыря) 

ул. Чапаева 93-95, 108-110 (от К.Маркса до 

ул.Вехова)  

Губанова Г.П. 

22.  ул. Гастелло 1-59 

 

Шевцова М.В. 

23.  ул. Кочубея 5 Кулакова Т.В. 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                      О.А. Соболева 

г. Георгиевска 
М.П. 
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