
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «13»  марта 2019 №  302-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 января 2019 г. № 21-п  «Об утверждении 

Положения об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район»» 

 

В целях приведения постановления администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 января 2019 г. № 21-п  «Об утверждении Положения 

об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация 

Таштагольского муниципального района постановляет: 

  

1.  Внести в постановление администрации Таштагольского муниципального 

района от 17 января 2019 г. № 21-п  «Об утверждении Положения об учёте детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1.  в Приложение № 1 к постановлению администрации Таштагольского 

муниципального района от 17 января 2019 г. № 21-п  «Об утверждении Положения 

об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный район» внести следующие изменения:  
1.1.1. п. 3.1 раздела 3 «Организация работы по учёту детей» читать в следующей 

редакции «3.1 Управление образования: 

- осуществляет организационное и методическое руководство по учёту детей; 
- осуществляет учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы; 

- осуществляет ежегодный анализ данных первичного учета детей в возрасте от 0 

до 18 лет и учитывает его результаты при уточнении планов приема детей в 

образовательные учреждения; 



- ведет регистрацию детей в АИС ДОУ «Очередь в дошкольные образовательные 

учреждения»; 

 - заполняет журнал регистрации заявлений граждан о постановке на очередь 

детей в возрасте от 0-7 лет в муниципальные образовательные учреждения по 

установленной форме согласно приложения №1; 

- получает от общеобразовательных учреждений сведения о численности детей, 

выбывших из общеобразовательного учреждения и прибывших в 

общеобразовательное учреждение в течение текущего учебного года и летнего 

периода; 

- принимает от общеобразовательных учреждений сведения о детях, не 

подлежащих обучению по состоянию здоровья, посещающих специальное 

(коррекционное) общеобразовательное учреждение; 

- дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 

лет, общеобразовательной организации до получения им основного общего 

образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

родителями (законными представителями) обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования, в месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

- совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

достигшего возраста пятнадцати лет и отчисленного из общеобразовательной 

организации в качестве меры дисциплинарного взыскания, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение таким 

несовершеннолетним общего образования; 

- составляет отчеты по форме № 1-НД «Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях», по форме № Д-12 «Сведения об обучающихся, выбывших из 

школы в течение прошлого учебного года и летнего периода» ежегодно в срок до 

01 октября.». 

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М. 

Л.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района по социальным 

вопросам Ларину Л.В. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 


