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Порядок  

 организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Порядок  организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» ( далее – Порядок) устанавливает порядок 

организации и осуществления учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1»  (далее – Учреждение). 

2.Данный Порядок является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. 

3. В Учреждении ежедневно осуществляется   текущий учет всех 

обучающихся с учетом вновь прибывших и выбывших.  

4. Ежегодно Учреждение сдает в комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

статистические отчеты по формам ОШ-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», для подготовки 

сводной информации о численности обучающихся. 

5.Учреждеие  ведет учет детей   планируемых к зачислению в 1 класс 

Учреждения. 

6.При формировании планового показателя численности 

первоклассников, с целью охвата всех детей, подлежащих обучению, 

Учреждение   ежегодно получает следующую информацию: 

- списки выпускников дошкольных образовательных организаций 

текущего учебного года, 

- иную информацию, если это не противоречит действующему 

законодательству. 

7. Ежегодно до 10 сентября  Учреждение   проводит мониторинг 



первоклассников, зачисленных  в Учреждение , и списков детей, отчисленных 

из дошкольных образовательных организаций. Сводную информацию 

предоставляет в комитет образования., КДН и ЗП 

8. В случае получения Учреждением  информации   о детях, подлежащих 

обучению по основным  общеобразовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и не обучающихся 

в Учреждении ,  администрацией Учреждения  совместно с комитетом 

образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области  и различными субъектами профилактики проводится 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по 

реализации права детей на обучение по  основным общеобразовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 
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