Постановление Администрации Чайковского муниципального района Пермского края
от 29 февраля 2016 г. N 143
"Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования"

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава Чайковского муниципального района постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Чайковского муниципального района:
от 11 апреля 2012 года N 999 "О закреплении территории Чайковского муниципального района за муниципальными образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования";
от 15 июня 2012 года N 1838 "О внесении изменений в постановление администрации Чайковского муниципального района от 11.04.2012 N 999".
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете "Огни Камы" и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2016 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Глава муниципального района - глава
администрации Чайковского муниципального района
Ю.Г. Востриков

Порядок
учета детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
(утв. постановлением администрации Чайковского муниципального района от 29 февраля 2016 г. N 143)

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом Пермского края от 12 марта 2014 года N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" и в целях организации работы по приему детей в муниципальные образовательные организации, а также учету детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - образовательные учреждения) и регламентирует процедуру учета детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - Порядок) и проживающих на территории Чайковского муниципального района.
1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется с целью установления, предупреждения, снижения и устранения безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения необходимых мер, направленных на получение ими общего образования соответствующего уровня.
1.4. Учет детей, подлежащих обучению, осуществляется образовательными организациями в соответствии с Перечнем территорий Чайковского муниципального района, закрепленных за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
1.5. Учет детей осуществляется во взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району, учреждениями здравоохранения, Отделом Министерства внутренних дел России по Чайковскому району.

ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
II. Организационная структура учета детей, подлежащих обучению

В целях организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, органы администрации Чайковского муниципального района осуществляют следующие меры:
2.1. Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района (далее - Управление О и ПО):
2.1.1. организует учет несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 1 сентября и к началу каждой учебной четверти текущего учебного года, и принимает меры по их возвращению в образовательные учреждения;
2.1.2. организует ежеквартальный учет несовершеннолетних, пропускающих занятия в течение длительного периода времени без уважительной причины, анализирует меры, предпринятые образовательными учреждениями для их возвращения;
2.1.3. формирует информационный банк данных несовершеннолетних, пропускающих занятия в течение длительного периода времени без уважительной причины;
2.1.4. осуществляет сбор информации о количестве обучающихся в каждом образовательном учреждении;
2.1.5. обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации.
2.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чайковского муниципального района (далее - КДНиЗП):
2.2.1. формирует информационный банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
2.2.2. информирует Управление О и ПО о выявленных случаях социально опасного положения детей;
2.2.3. принимает решения о принятии мер воздействия к несовершеннолетним и родителям (законным представителям) за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части невыполнения статей 43, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району (по согласованию) проводит реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении.
2.4. Отдел Министерства внутренних дел России по Чайковскому району (по согласованию):
2.4.1. оказывает содействие Управлению О и ПО и образовательным учреждениям по обеспечению общественного порядка и охраны жизни и здоровья педагогических работников образовательных учреждений в период проведения мероприятий по учету детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2.4.2. оказывает содействие Управлению О и ПО и образовательным организациям по принятию мер административного воздействия к родителям (законным представителям) несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части невыполнения статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. ежемесячно предоставляет информацию в Управление О и ПО о несовершеннолетних, пропавших без вести, склонных к бродяжничеству, совершивших преступления, общественно опасные деяния и административные правонарушения.

III. Получение и оформление информации в муниципальной образовательной организации

3.1. Учет детей, подлежащих обучению, производится в муниципальных образовательных учреждениях в пределах территории, закрепленной за ними. Полученная информация оформляется в банк данных образовательного учреждения. Информация о количественном составе обучающихся по классам передается образовательными учреждениями в Управление О и ПО в сроки, определяемые Управлением О и ПО, где используется для анализа и принятия соответствующих решений.
3.2. Сводный перечень документации образовательного учреждения по личному составу обучающихся включает в себя:
3.2.1. приказы руководителя образовательного учреждения по основной деятельности:
по движению обучающихся (о зачислении в состав обучающихся, об отчислении из состава обучающихся в порядке перевода в другую образовательную организацию, об отчислении из состава обучающихся на основании решения педагогического совета, о переводе обучающихся из класса в класс внутри муниципальной образовательной организации с указанием причин отчисления или перевода);
о переводе обучающихся в следующий класс (1 - 8, 10 классы) на основании решения педагогического совета с указанием сведений о количестве обучающихся по классам, пофамильное перечисление обучающихся, в том числе переведенных в следующий класс условно, оставленных на повторный год обучения, переведенных на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а также по индивидуальному учебному плану;
о ликвидации академической задолженности обучающимися, переведенными в следующий класс условно;
о допуске обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации, содержащий пофамильное перечисление обучающихся по классам, на основании решения педагогического совета;
о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в том числе аттестатов с отличием, содержащий пофамильное перечисление обучающихся по классам, на основании решения педагогического совета;
3.2.2. протоколы заседаний педагогического совета образовательного учреждения:
о переводе обучающихся в следующий класс с указанием количества обучающихся по классам;
об отчислении обучающихся пофамильно (кроме отчисления в порядке перевода в другую образовательную организацию или достижения 18-летнего возраста);
о допуске обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации (пофамильно);
о переводе обучающихся в следующий класс условно со ссылкой на локальный акт (пофамильно с указанием учебных предметов);
об обучающихся, оставленных на повторный год обучения (пофамильно с указанием учебных предметов);
о переводе обучающихся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (пофамильно с указанием учебных предметов);
о переводе обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану;
о принятых мерах, направленных на получение общего образования гражданами в возрасте от 6 до 18 лет, проживающими на территории, закрепленной за муниципальной образовательной организацией;
3.2.3. алфавитная книга записи обучающихся;
3.2.4. личные дела обучающихся;
3.2.5. классные журналы.
3.3. На уровне образовательного учреждения создается информационный банк данных, проводится анализ, содержащий сведения о причинах выбытия обучающегося из образовательного учреждения без продолжения обучения в течение учебного года и летнего периода. Сведения представляются на бумажных носителях, заверенные печатью и подписью руководителя учреждения, и на электронных носителях (формат Excel).
3.4. Муниципальные образовательные учреждения предоставляют в Управление О и ПО сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, пропускающих занятия в течение длительного периода времени без уважительной причины в сроки, определенные Управлением О и ПО по формам согласно приложению 2 к настоящему Порядку:
3.4.1. форма 1 - "Данные о детях с ограниченными возможностями здоровья". В форму 1 заносятся сведения о детях, отнесенных по состоянию здоровья к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории, закрепленной за муниципальной образовательной организацией, обучающихся и необучающихся;
3.4.2. форма 2 - "Данные об обучающихся, пропускающих занятия в течение длительного периода времени без уважительной причины". В форму 2 заносятся сведения об обучающихся, не приступивших к занятиям в новой учебной четверти, либо длительно или систематически пропускающих занятия в муниципальной образовательной организации без уважительной причины (одна треть учебной четверти (триместра) и более).

Приложение 1
к Порядку учета детей, подлежащих
обучению в муниципальных образовательных
учреждениях Чайковского муниципального района,
реализующих основные общеобразовательные
и адаптированные основные общеобразовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования

Перечень
территорий Чайковского муниципального района, закрепленных за подведомственными муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные и адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Чайковское городское поселение с административным центром в городе Чайковский

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


улица
номер дома
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1"
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 8/1
1 - 11
ул. Гагарина
1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14 - 36 все


ул. Камская
1, 3, 3/1, 5


ул. Строительная
4 - 20 все


ул. Шлюзовая
2 - 5 все


ул. Советская
8, 10, 12 - 18 четные, 18/1, 24, 26

10 - 11
ул. Азина
3, 7 - 23 все, 23/1, 25 - 33 нечетные, 1ж, 38 - 56 все


ул. Сайгатская
7 - 29б


ул. Красноармейская
все


ул. Первомайская
все


ул. Заречная
все
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2"
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 51
1 - 11
ул. Советская
28, 30, 30/1,32, 34, 35, 37, 43, 45, 53, 54 - 111 все


ул. Шлюзовая
7, 9,10 - 66 все


ул. Камская
2 - 18 четные, 13, 15


пер. Камский
все


ул. Спортивная
все


ул. Энергетическая
все


ул. Лесная
все


ул. 1-й Проезд
все


ул. 2-й Проезд
все


ул. 3-й Проезд
все


ул. Молодежная
все


ул. Садовая
все


ул. Заречная
все


пер. Логовой
все


пер. Шлюзовой
все


пер. Шоссейный
все


пл. Октября
все


ул. Кочетова
все


пер. Сайгатский
все


ул. Уральская
2 - 50


ул. Шоссейная
2 - 25


ул. Кирьянова
все


ул. Мичурина
все


ул. Спортивная
все


проезд Подгорный
все


ул. Южная
все


ул. Подгорная
все


пер. Школьный
все


ул. Сайгатская
30 - 46


ул. Гагарина
69 - 172


пер. Майский
все


пер. Свободы
все


пер. Уральский
все


ул. Новая
все

10 - 11
ул. Советская
1 - 15/1 нечетные, 21, 25, 27, 2/1, 4, 6
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4"
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 16а
1 - 11
ул. Кабалевского
1 - 28, 30 - 40 все


ул. Карла Маркса
2 - 20 четные, 26, 28, 30


ул. Карла Маркса
1 - 11 нечетные,
25 - 33 нечетные


ул. Ленина
1 - 33 нечетные, 2 - 22 четные
39 - 57 нечетные, 26, 30, 32


ул. Приморский бульвар
13 - 41 все


район Лесозавода
все


ул. Есенина
все


ул. Пугачева
все


ул. Луговая
все


ул. 8 Марта
все


ул. Набережная
все


ул. Светлая
все


ул. Бажова
все
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья N 5" г. Чайковского 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 24
0 - 9
Территория Чайковского городского поселения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 7"
617764, Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, д. 2
1 - 11
ул. Сосновая
все


Проспект Победы
все


ул. Сиреневый бульвар
все
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8"
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Бульвар Текстильщиков, д. 6
1 - 11
ул. Декабристов
1, 3, 3/1, 5, 5/3, 5/4, 5/5, все четные


ул. Речная
все


ул. Бульвар Текстильщиков
все


ул. Заринская
все


ул. Суколда
все


ул. Боровая
все


ул. Шоссе Космонавтов
все

10 - 11
ул. Уральских танкистов
все


ул. Декабристов
1/1, 1/2, 1/3, 3/2, 5/1, 5/2, 7 - 23 нечетные


ул. Комсомольская
все


ул. Кирова
все


ул. Дорожная
все


ул. Большевистская
все


пер. Пионерский
все


ул. Радужная
все


ул. Цветочная
все


ул. Солнечная
все


ул. Пихтовая
все


ул. Васильковая
все


ул. Осинская
все


ул. Славянская
все


ул. Пролетарская
все


ул. Зеленая
все


ул. Владимира Высоцкого
все


ул. Вишневая
все


пер. Зеленый
все


ул. Рябиновая
все


ул. Родничковая
все


ул. Рассветная
все


ул. Черемуховая
все


ул. Ключевая
все


ул. Калиновая
все
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия с углубленным изучением иностранных языков" г. Чайковского 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32
1 - 11
ул. Кабалевского
28/1


ул. Карла Маркса
13, 15, 17
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 10"
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 30
1 - 9
ул. Карла Маркса
32 - 52 четные, 37 - 57 нечетные


ул. Вокзальная
1 - 39 все


ул. Мира
1 - 34 все, 35 - 43 нечетные


ул. Горького
4, 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 12 - 20


ул. Приморский бульвар
43 - 63 все


ул. Магистральная
все


ул. Высоковольтная
все


ул. Нагорная
все


ул. Березовая
все


ул. Октябрьская
все


пер. Светлый
все


ул. Песчаная
все


ул. Переулок Большой
все


ул. Лермонтова
все


ул. Пушкина
все


ул. Переулок Малый
все
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 30а
10 - 11
все населенные пункты Чайковского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11"
617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 51а
1 - 11
ул. Ленина
36/1 - 74 четные, 63/2 - 83 нечетные


ул. Вокзальная
39/1, 39/2, 41 - 65 нечетные


ул. Мира
36 - 50 четные, 49


ул. Горького
5, 7, 11


ул. Восточная
все


ул. Дружбы
все


ул. Завьялова
все


ул. Нефтяников
все


ул. 40 лет Октября
все


ул. Ермака
все


ул. Юбилейная
все


пер. Колхозный
все


ул. Свободы
все


ул. Революции
все


пер. Благодатный
все
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 12"
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 2а
1 - 9
ул. Азина
3, 3/1, 5/1, 7 - 23 все, 23/1


ул. Советская
1 - 15/1 нечетные, 21, 25, 27, 2/1, 4, 6, 10


ул. Первомайская
все


ул. Заречная
все
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 13"
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Зеленая, д. 4/4
1 - 9
ул. Уральских танкистов
все


ул. Декабристов
1/1, 1/2, 1/3, 3/2, 5/1, 5/2, 7 - 23 нечетные


ул. Комсомольская
все


ул. Кирова
все


ул. Дорожная
все


ул. Большевистская
все


пер. Пионерский
все


ул. Радужная
все


ул. Цветочная
все


ул. Солнечная
все


ул. Пихтовая
все


ул. Васильковая
все


ул. Осинская
все


ул. Васильковая
все


ул. Осинская
все


ул. Славянская
все


ул. Пролетарская
все


ул. Зеленая
все


ул. Владимира Высоцкого
все


ул. Вишневая
все


пер. Зеленый
все


ул. Рябиновая
все


ул. Родничковая
все


ул. Рассветная
все


ул. Черемуховая
все


ул. Ключевая
все


ул. Калиновая
все
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей "Синтон"
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, д. 1/1
1 - 11
ул. Азина
5


ул. Гагарина
11
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением - основная общеобразовательная школа открытого типа" г. Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кочетова, д. 6
1 - 9
все населенные пункты Чайковского муниципального района

2. Альняшинское сельское поселение с административным центром в селе Альняш

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Альняш"
617753, Пермский край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д. 70
1 - 11
с. Альняш
все


д. Бормист
все


д. Романята
все


д. Кирилловка
все

3. Большебукорское сельское поселение с административным центром в селе Большой Букор

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Большой Букор"
617759, Пермский край, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 7
1 - 11
с. Большой Букор
все


д. Малый Букор
все

4. Ваньковское сельское поселение с административным центром в селе Ваньки

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Вассята"
617745, Пермский край, г. Чайковский, с. Вассята, ул. Советская, д. 3
1 - 11
с. Вассята
все


д. Моховая
все


д. Аманеево
все

10 - 11
с. Ваньки
все


п. Засечный
все


п. Векошинка
все


д. Опары
все


д. Степаново
все
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа села Ваньки"
617747, Пермский край, г. Чайковский, с. Ваньки, ул. Молодежная, д. 10
1 - 9
с. Ваньки
все


п. Засечный
все


п. Векошинка
все


д. Опары
все


д. Степаново
все

5. Зипуновское сельское поселение с административным центром в селе Зипуново

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа п. Буренка"
617755, Пермский край, г. Чайковский, п. Буренка, ул. Клубная, д. 10,
1 - 9
п. Буренка
все
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа села Зипуново"
617754, Пермский край, г. Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 3
1 - 9
с. Зипуново
все


д. Сарапулка
все


д. Некрасово
все


д. Новая Бурня
все

6. Марковское сельское поселение с административным центром в поселке Марковский

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Марковская средняя общеобразовательная школа"
617748, Пермский край, г. Чайковский, п. Марковский, д. 34
1 - 11
п. Марковский
все


д. Марково
все


д. Дубовая
все

7. Ольховское сельское поселение с административным центром в поселке Прикамский

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Прикамский"
617742, Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 3
1 - 11
п. Прикамский
все


с. Ольховка
все


д. Харнавы
все


д. Кемуль
все


ст. Каучук
все


д. Чернушка
все

8. Сосновское сельское поселение с административным центром в селе Сосново

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Сосново"
617751, Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Школьная, д. 33
1 - 11
с. Сосново
все


д. Ольховочка
все


д. Дедушкино
все


д. Маракуши
все


д. Соловьи
все


д. Нижняя Гарь
все


д. Ивановка
все

9. Уральское сельское поселение с административным центром в селе Уральское

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Уральского"
617757, Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Школьная, д. 5
1 - 11
с. Уральское
все


д. Злодарь
все


д. Белая гора
все


д. Завод Михайловский
все

10. Фокинское сельское поселение с административным центром в селе Фоки

Наименование и адрес муниципального образовательного учреждения
Классы
Территория, закрепленная за муниципальным образовательным учреждением


населенный пункт
улица
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Фокинская средняя общеобразовательная школа"
617750, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18
1 - 11
с. Фоки
все


д. Гаревая
все


д. Жигалки
все


д. Каменный Ключ
все


д. Русалевка
все


д. Чумна
все


д. Карша
все


д. Лукинцы
все


д. Оралки
все


д. Малая Соснова
все


д. Дом
все


д. Ваньчики
все


б/к Энергия
все

10 - 11
п. Буренка
все


с. Зипуново
все


д. Сарапулка
все


д. Некрасово
все


д. Новая Бурня
все
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Фокинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" 617750, Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина, д. 37
0 - 9
Территория всех населенных пунктов сельских поселений Чайковского муниципального района

Приложение 2
к Порядку учета детей, подлежащих
обучению в муниципальных образовательных
учреждениях Чайковского муниципального района,
реализующих основные общеобразовательные
и адаптированные основные общеобразовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования

Форма 1

Данные
о детях с ограниченными возможностями здоровья

N
Сведения об обучающемся (необучающемся)
Обучается (класс)
Не обучается (тяжелая форма инвалидности)
Ф.И.О. родителей (законных представителей)
Адрес проживания
Примечание

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Форма 2

Сведения
об обучающихся, пропускающих занятия в течение длительного периода времени без уважительной причины

N
Ф.И.О.
Дата рождения
Класс
Категория учета (ГР, СОП, норма)
Приступил, (не приступил) к занятиям в новой учебной четверти (триместре)
Количество пропусков с начала учебной четверти (триместра) (в часах и процентах)
Причина отсутствия в школе
Меры, предпринимаемые ОУ, для возвращения обучающегося в школу
1
2
3
4
5
6
7
8
9











