
  

 

 

 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном 

города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-70 факс (879 3) 98-11 70 

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2021 г.                                                                                                                     № 33 

 

«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  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном»  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», п. 5. ст. 31 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска» от 02.09.2021 г. №997, 

годовым планом МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, с целью реализации 

конституционных прав граждан на получение качественного образования, охвата 

несовершеннолетних получением начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также улучшения взаимодействия с заинтересованными 

отделами и службами по вопросам образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за сбор и предоставление в МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» данных о получении начального общего, основного 

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

проживающими на территории МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Ожередову Л.Ю. 
 

2. Провести с 6 по 20 сентября 2021 года мероприятия по персональному учету детей, 

подлежащих обучению по 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. 
 

3. 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, 
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проживающих на территории микрорайона, закрепленного за общеобразовательным 

учреждением; сведения о детях, достигших 6 лет 6 месяцев согласно Постановлению). 
 

4. В случае выявления детей, уклоняющихся от учебы, принять конкретные меры по 

возвращению их в школу. 
 

5. Обеспечить реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации на 

получение полного общего среднего образования. 
 

6. Рассмотреть на заседании педагогического совета, общешкольного родительского 

собрания вопрос о состоянии работы по обеспечению гарантий конституционных прав 

граждан на получение образования, профилактики преступности и правонарушения 

среди несовершеннолетних. 
 

7. Секретарю Болотаевой И.Р. обеспечить ведение в соответствии с требованиями 

школьной документации: 

• алфавитные книги, 

• личные дела учащихся. 
  

8. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю., 

Панасюк О.А.: 

1.1. Обеспечить ведение в соответствии с требованиями школьной документации: 

• электронные классные журналы,  

• оформление списков детей и подростков школьного возраста. 

1.2. Распределить закрепленные за МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном улицы 

между педагогическими работниками (Приложение 1).  

1.3. Проанализировать охват детей и подростков школьного возраста, проживающих 

на закрепленной территории МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном разными 

формами обучения. При выявлении детей школьного возраста, подлежащих обучению, 

не посещающих образовательные организации, незамедлительно информировать МУ 

«Управление образования администрации г. Пятигорска». 

1.4. Организовать получение подтверждений о получении образования детьми и 

подростков школьного возраста зарегистрированными на закрепленной территории 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, но обучающихся в других образовательных 

организациях. 

1.5. Проанализировать охват обучением выпускников 9-х классов. Обеспечить 

привлечение несовершеннолетних данной категории к разным формам получения 

общего среднего образования. 

1.6. Представить в МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 

информацию до 30.09.2021 года; запрашиваемые документы по графику. 
 

9. Заместителю директора по воспитательной работе Моисееву П.А.: 

9.1. провести сверку банка данных детей, нуждающихся в особом педагогическом 

внимании, в т.ч. проанализировать регулярность посещения ими учебных занятий, 

уровень усвоения учебных программ, охват дополнительным образованием. 

9.2. Обеспечить контроль за организацией качественного детского питания, 

медицинского обслуживания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

9.3. Проанализировать состояние работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 



9.4. Проанализировать работу кружков, секций, в т.ч. и в части охвата дополнительным 

образованием детей и подростков, нуждающихся в повышенном педагогическом 

внимании. 
 

10. Педагогу-психологу Джагарян К.А. систематически осуществлять психологическое 

сопровождение: 

• детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, их опекунов по вопросам 

обучения, воспитания несовершеннолетних, защиты их прав; 

• детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании. 
 

11. Возложить персональную ответственность на Ожередову Л.Ю. и Моисеева П.А. за 

объективность и достоверность предоставляемой в МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска», в том числе подтверждающей охват обучением детей и 

подростков школьного возраста, своевременность отправки и получения 

подтверждений о дальнейшем обучении учащихся. 
 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                 Т.А. Золотухина  

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

Моисеев П.А.  

Шитикова И.В.  

Джагарян К.А. 

Болотаева И.Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Закрепление улиц за педагогическими работниками  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Название улицы, номер дома 

1.  Александрова Ю. Людкевича 

2.  Бабаянц К.С. Разина 126,132,136,140А,142,144,150,152,158,160,162,164,166,168,170А,172 

3.  Бакакин М.Е. К. Хетагурова 172,174,176,180, 182А,184,186,188,190,192,194,196,198,200,204,206 

4.  Баранова М.М. Мира 139,141,143,145,147,149,151,153А,155А,157,159,161,163,163А,165,167,169,171 

5.  Безверхняя Н.И. Разина 68,70,72,78,84,86,88,94,96,98,100,104,106,110,120 

6.  Гоов И.З. Ессентукская 1-16 

7.  Дараева Н.В. Людкевича 

8.  Денисенко Т.С. К. Хетагурова 

9.  Джагарян К.А. Мира 240,242,244,246,248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,270,272 

10.  Ендовицкая Н.Н. Козлова 132,134,136,138,138А,140,140/1,142,144,144А,144Б,146,148,150,152 

11.  Евстратов Г.И. К. Хетагурова 123,125,127,129,131А,133А,137,139,154,156,160, 162, 166, 168, 170 

12.  Жижкун Т.А. Мира 158,162,164,164А,166,168,170,172,174,176,176А,178,180,182,184,186,188,190 

13.  Зеленская М.Н. Мира 190А,192,194,196,200,218,220,222,224,226,228,230,232,234,236,238 

14.  Каряченко М.М. Людкевича 

15.  Мажарова Е.С. Людкевича  

16.  Назарец М.В. Козлова 78,80,84,86,88,90,92,94,94А,96,98,100,102,104,106,108,110 

17.  Осипян А.Э. Козлова 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,101,103 

18.  Павлова И.А. Людкевича 

19.  Подсвирова А.В. Козлова 105,107,109,111,112,113,114,115,116,117,118,120,122,124,126,128,130 

20.  Потапова А.В. Людкевича 

21.  Примак Н.С. К. Хетагурова 91,93,95,97,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121  

22.  Романенко Г.Б. Людкевича 

23.  Черкашин С.Б. Разина 137,139,141,143,145,147А,151,153,155,159,161,163,165,167,169,171,177, 179 

24.  Чернуха Т.Н. Разина 103,105,109,111,113,115,119,121,121А,123,125,125А,127,129,131,133,135 

25.  Шиварева С.Ю. Мира 173,175,179,181,183,185,189,191,193,195,197,199,201,206,208,210,214,216,     

26.  Шрамко А.В. Разина 181,181А,183,187,189,193,195,195А,197,199,201,203,205,207,209А,211,211А   

 


