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Приложение 1 

 

Информационные данные о детях, 

не приступивших к обучению (по состоянию на 2 сентября 2019 г.) 

 

Общеобразовательное учреждение: МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

Ответственный (ФИО, телефон): заместитель директора по УВР Ожередова Л.Ю., 8(905)4457155 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Численность не обучающихся детей 1х-11х  классов на 2 сентября 2019 г. 

Всего из них: 

по болезни: из-за Материаль-
ного 

положения 
родителей 

(законных пред-
ставителей) 

находя-

щихся в 

розыске 

отказ роди-
телей от 
обучения 

детей 

другие 
причины Всего Из них: 

не подлежат 

обучению 

Освобождены 

на 1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МБОУ СОШ №31  

со спортивным 

уклоном 

- - - - - - - - 

Итого         
 
 

Директор МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                     Т.А. Золотухина 
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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 5 октября 2019 г.) 

 

Общеобразовательное учреждение: МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

Ответственный (ФИО, телефон): заместитель директора по УВР Ожередова Л.Ю., 8(905)4457155 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Дата рож-

дения 

Полное наименова-

ние организации (по 

уставу), класс 

Статус 

ребенка*, 

семьи 

С какого 

времени 

не обуча-

ется 

Причины Принимаемые 

меры 

Состоит на 

учете в 

КДН и ЗП 

(да/нет) 

Предполо-

жительное 

место 

нахождения 

1 - - - - - - - - - 
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