
Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях,     
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования по состоянию 05.09.2018
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Графа 3: включает всех детей, проживающих на территории, закрепленной за ОО (посещающие  дошкольные организации,обучающихся в школе, в СПО, ВО, работающих, не посещающих школу).
Графа 4: включает всех детей, не являющихся гражданами РФ, также  граждан, прибывших с территории Украины
Графа 7 - количество детей обучающихся в Вашей ОО ( из проживающих "фактически"на территории ), в графе 10 - количество детей, проживающих "фактически"на вашей территории,  но обучающихся в других школах города или района 
В примечании, из графы 7 расписать обучаюшихся очно-заочной и заочной формах (Ф.И.О., год рождения, класс)
Графа 11 - в примечании расписать обучающихся в специализированных медицинских  ОО (Ф.И.О., дата рождения, класс, наименование ОО). 
Графа 12 - в примечании расписать обучающихся в специализированных ОО (Ф.И.О., дата рождения, класс, наименование ОО). В эту графу включать детей обучающихся в специализированных спортивных или кадетских  учреждениях
Графа 13 включает всех учащихся СПО и ВПО (профтехучилища включются в СПО)
Обязательно в примечании расписать всех детей из  гр. 14 (фамилия, имя, отчество, год рождения, и обязательно  причина непосещения ОО)
Из  граф   11,12  в примечание расписать полное наименование учреждения.
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Приложение 1 к приказу УО  от ________________ №______
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Графа 3: включает всех детей, проживающих на территории, закрепленной за ОО (посещающие  дошкольные организации,обучающихся в школе, в СПО, ВО, работающих, не посещающих школу).

Графа 7 - количество детей обучающихся в Вашей ОО ( из проживающих "фактически"на территории ), в графе 10 - количество детей, проживающих "фактически"на вашей территории,  но обучающихся в других школах города или района 

Графа 12 - в примечании расписать обучающихся в специализированных ОО (Ф.И.О., дата рождения, класс, наименование ОО). В эту графу включать детей обучающихся в специализированных спортивных или кадетских  учреждениях

Приложение 1 к приказу УО  от ________________ №______
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1 МБОУ СОШ № 7 г.

Сальска
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курсы и др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
МБОУ СОШ "№ 7 г.
Сальска

97 48 44 0 4 1. Испенков Андрей
Сергеевич,04.08.2002
г.р. Обучался по
программе 8 вида

0

В графе 8 , в примечании,  выпускники   9 классов расписываются (Ф.И.О., год рождения, причина по которой выпускник не продолжает обучение)

Директор  МБОУ СОШ № 7 г. Сальска С. Ю. Лысикова

Служба в 
армии

Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 9-х классов 2018 года   на 01.09.2018

№п/п Наименование ОО количество выпускников 
2018    9 - х классов
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трудоустроенных 
выпускников 2018
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В графу 5 включаются  также обучающиеся в профессинальных училищах
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армии

Приложение №2 к приказу  от _____________ №______
Сведения о продолжении образования и трудоустройстве выпускников 11-х классов 2018 года  на 01.09.2018

№п/п Наименование ОО Количество выпускников 
2018  года   11 - х классов

продолжают образование в Количество 
трудоустроенных 
выпускников 2018
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