
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

ПРИКАЗ 

г. Пятигорск 

 

Об организации работы по сбору данных о получении дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

гражданами в возрасте от 0 до 18 лет, проживающими на территории  

г. Пятигорска 

 В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 
статьями 8,9,66, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьями 4,9,10,12,14 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 
15 марта 2017 года №331-пр, а также во исполнение постановления 
администрации города Пятигорска                        от 04.12.2018 г.  № 4810 «Об 
утверждении Положения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории города 
Пятигорска (о признании утратившим силу постановления администрации 
города Пятигорска от 27.01.2016 № 171)» (далее - Постановление) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за сбор и предоставление в МОиМП СК 

данных о получении начального общего, основного общего и среднего 

общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими на территории г.  Пятигорска, ведущего специалиста 

управления образования Т. В. Дорош (формы 1,2) и главного специалиста 

управления образования А. А. Калышкина (формы 3,4). 

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений:  

 2.1.  Провести с 9 по 23 сентября 2018 года мероприятия по персональному 

учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, направленные на соблюдение конституционных прав граждан 

на образование и профилактику безнадзорности среди несовершеннолетних 

согласно территориальному закреплению. 

2.2. Осуществить хранение материалов по учету детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в 

образовательной организации (список несовершеннолетних, фактически 



проживающих на территории     микрорайона, закрепленного за 

общеобразовательным учреждением; сводный отчет об учете детей, 

проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 

общеобразовательным учреждением; сведения о детях, достигших 6 лет 6 

месяцев согласно Постановлению). 

2.3. В случае выявления детей, уклоняющихся от учебы, принять конкретные 

меры по возвращению их в школу. 

2.4.Предоставить в управление образования следующие документы:  

2.4.1. Не позднее 2 и 10 сентября 2019 информационные данные 

о детях, не приступивших к обучению, по состоянию на 02 и 10 сентября 

текущего года по форме 1 согласно приложению. 

2.4.2. В срок не позднее 1 октября 2019 г., 27 декабря 2019 г., 1 апреля 

2020 г. информационные данные о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих 

обучению, но не обучающихся в нарушение Федерального закона от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», (по 

состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля) по форме 2 согласно 

приложению (Дорош Т. В.). 

2.4.3.В срок не позднее 1 октября 2019 г., 27 декабря 2019 г., 1 апреля 

2020 г. информационные данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин (по состоянию на 1 

октября, 1 января, 1 апреля каждого года) по форме 3 согласно 

приложению (Дорош Т. В.). 

2.4.4. В срок до 25 сентября сведения о движении обучающихся в течение       

учебного года и в летний период по формам 4,5 согласно приложению, 

копии приказов  о зачислении выбывших обучающихся за лето (А. А. 

Калышкин).  

2.4.5. В срок до 25 сентября  предоставить план мероприятий, 

направленных   на соблюдение конституционных прав граждан на 

образование и профилактику безнадзорности среди несовершеннолетних 

на 2019-2020 учебный год в установленном порядке. 

2.4.6. В срок не позднее 1 октября, 1 апреля каждого года аналитическую 

справку по исполнению конституционного права граждан на получение 

общего образования (Дорош Т. В.). 

2.4.7. В срок не позднее 27.09 года отчеты по форме №1- НД(ДорошТ. В.).  

3. Персональную ответственность за достоверность и качество информации 

возложить на руководителей образовательных учреждений. 

4. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на  заместителя 

начальника управления образования Е. В. Кобахидзе. 

 

 

Начальник  управления       Н.А. Васютина 

 

 
 

Исп. Дорош Т.В. 33-62-25 


