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Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

ПРИКАЗ 

  От 24 января 2019  года  № 44 

Об  обеспечении учета детей, подлежащих  

обязательному обучению в образовательных 

организациях  Шелеховского  района  

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999   

№ 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

Администрации Шелеховского муниципального района от 10.11.2011 № 1454 

–па  «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях Шелеховского 

района, реализующих образовательные программы начального  общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» (с изменениями 

от 08.10.2015 № 757-па), с целью осуществления ежегодного учета детей, 

подлежащих обязательному обучению по общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации Шелеховского муниципального района, утверждённым 

решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-

рд, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести персональный учет детей от 0 до 18 лет в соответствии  

с Положением об учете детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях Шелеховского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего с 25.01.2019  по 31.01.2019;    
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2. Руководителям образовательных организаций Шелеховского 

района: 

1)  провести учет и прием с 01.02.2019 всех подлежащих обучению 

детей, проживающих на закрепленных территориях и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня, в срок с 25.01.2019 по 

31.01.2019; 

2)  возложить ответственность за осуществление учета, 

предоставление отчетности по итогам учета (копию приказа представить в 

Управление образования  в срок до 29.01.2019;  

3) сформировать в установленные сроки списки учтенных детей 

(списки сформировать по микрорайонам, домам, годам рождения) в 

электронном виде и представить в Управление образования  в срок до 

31.01.2019 в бумажном и электронном видах;  

4) своевременно (незамедлительно) информировать Управление 

образования, ОМВД России по Шелеховскому району, КДНиЗП в случае 

установления фактов о необучающихся детях, неблагополучных семьях, 

антисанитарных условиях в квартирах, детях, проживающих с 

незаконными представителями; 

5) посещение семей, состоящих в банке данных семей, находящихся 

в социально  опасном положении,   согласовывать с сотрудниками ОМВД 

России по Шелеховскому району (участковыми уполномоченными, 

инспекторами ОДН ОМВД России по Шелеховскому району). 

3. Консультантам   по дошкольному образованию отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования (Свинтицкая 

О.Е.), по   общему образованию отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования (Чуковецкая Л.С.):   

1)  довести данный приказ до руководителей образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Шелеховского района, в срок до 25.01.2019; 

2) подготовить сводную информацию о детях, подлежащих 

обязательному обучению, в срок до 01.02.2019. 

4. Возложить ответственность за исполнение приказа на 

руководителей образовательных организаций, консультантов по 

дошкольному образованию отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования (Свинтицкая О.Е.),  по общему 

образованию отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования  (ЧуковецкаяЛ.С.). 

 5. Возложить контроль исполнения приказа на Рязанцеву С.И., 

заместителя начальника – начальник  отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования.     

 

Начальник управления           И.Ю. Шишко 
 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2019  г.   

В дело № 04-0 
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