






Приложение к приказу 
Управления образования 
администрации 
Рыбинского района 
от 14.07.2015г. № 70

Форма 1

Информация 
о детях, не приступивших к занятиям в общеобразовательных учреждениях

1 сентября 2015 года в МОУ………………………………………………………

№ ФИО
ребенка

Дата
рождения

Домашний
адрес

Причины,
по

которым
ребенок не
обучается

В каком
классе

обучался

Форма 2

Информация 
об оказанной материальной помощи нуждающимся детям 

при подготовке в школу

ОУ Оказана
помощь

(количество
семей/ в них

детей)

Сумма всего
(тыс.руб.)

Из них
бюджетные,

внебюджетные
средства

Вещи (шт.)



Форма 3
Отчет 

по итогам акции «Помоги пойти учиться» в образовательном
учреждении________________________________________________________

№ Показатели Количество 
(по состоянию)

на
01.09

на
01.10

1 Количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 
лет, проживающих на территории муниципального 
образования

2. Количество несовершеннолетних, подлежащих 
обучению в 2014/2015 учебном году

3. Количество выявленных несовершеннолетних, 
нуждающихся в оказании помощи в период подготовки 
к новому учебному году

4*.
Количество выявленных не обучающихся 
несовершеннолетних на территории, всего
из них: X X

4.1 в возрасте 7-10 лет
4.2 старше 15 лет
4.3 не подлежат обучению по заключению ПМПК
4.4 в связи с оставлением образовательного учреждения 

без уважительной причины
4.5 в связи с трудоустройством
4.6 в связи с исключением/отчислением
4.7 по иным причинам (указать причины)

5. Количество несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет, не
имеющих ни одного класса образования (указать 
причины**)

6. Определено (устроено) из числа выявленных не 
обучающихся и неработающих несовершеннолетних, 
всего:

6.1. в общеобразовательные учреждения
6.2. специальные коррекционные образовательные 

учреждения
6.3. В учреждения среднего профессионального 

образования
6.4. трудоустроено
7. Осталось неустроенными несовершеннолетних, всего

в том числе: X X
7.1 выпускников 9-х классов общеобразовательных 

учреждений



7.2 выпускников специальных коррекционных 
учреждений, классов и групп

7.3 выпускников школ-интернатов/ детских домов
8. Оказана материальная помощь всего, тыс. руб.

в том числе: X X
8.1. из средств муниципального бюджета, тыс. руб.
8.2. из внебюджетных средств, тыс. руб.
8.3. материальная помощь в вещевом выражении 

(количество шт.)
9. Количество семей с детьми, которым оказана 

социальная помощь в период акции
10. Выявлено и поставлено на учет семей с детьми, всего

из них: X X
10.1. СОП
10.2. ТСЖ
11. Состоит на учете в СОП несовершеннолетних – 

учащихся образовательных учреждений
12. Рассмотрено на КДН и ЗП представлений органа 

управления образовательного учреждения об 
исключении несовершеннолетних из образовательного 
учреждения

13 Рассмотрено на КДН и ЗП представлений органа 
управления образовательного учреждения по иным 
вопросам обучения (указать каким)

14. Проведено общепрофилактических / информационно-
пропагандистских  мероприятий в период акции

15. Количество участников акции

*Данные  в  пунктах  4-5  должны  совпадать  с  данными  Формы  1  –  НД  «Сведения  о
численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных
организациях», утвержденной Приказом Росстата от 27.08.2012 № 466, предоставляемой
муниципальными  органами  управления  образованием  в  министерство  образования  и
науки Красноярского края.
**Обязательно указать причины и количество детей! Например,  религиозные убеждения
родителей  (семьи);  отсутствие  постоянного  места  жительства  (бродяжничество)  семьи
(например, цыганские семьи) др.

Директор      ______________                  /_________________/
(подпись)                                        (расшифровка подписи)


