
 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

П Р И К А З  

 

« 15 » августа 2016 г.             №  746   . 

 

 

Об организации исполнения постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 12.08.2016 № 8/2451 «Об утверждении Положения о 

ведении учета детей, имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего образования и проживающих на территории МО 

ГО «Сыктывкар», и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей»  

 

 

В соответствии со ст. 9, 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации», во исполнение  

постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.08.2016 № 8/2451 

«Об утверждении Положения о ведении учета детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного общего, среднего образования и 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей» и с целью осуществления ежегодного учета детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) организовать 

работу по проведению ежегодного учета детей, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей 

в соответствии с Положением о ведении учета детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного общего, среднего общего 



образования и проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, утвержденным постановлением администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 12.08.2016 № 8/2451. 

Срок: постоянно. 

2. Назначить Порошкину О.В., начальника отдела общего 

образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

Конова А.Б., заместителя директора муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр», ответственными за организацию и 

осуществление текущего учета детей, обучающихся в подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

3. Назначить Фелисееву Л.Е., заместителя начальника отдела 

общего образования управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», ответственной за организацию и осуществление учета: 

- учащихся, получивших основное общее образование и не 

продолживших дальнейшее обучение в образовательных организациях 

среднего профессионального образования, муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего общего образования;  

- форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей. 

4. Назначить Мужеву Л.А., методиста муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр», Болотову Е.Е., методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр», 

ответственными за организацию и осуществление учета: 

- учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организациях;  

- учащихся, не получающих образования и не обучающихся: 

отчисленных, исключенных из образовательной организации среднего 

профессионального образования. 

5. Назначить Мужеву Л.А., методиста муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр», ответственной за организацию и 

осуществление учета детей: 

- не получающих образование по состоянию здоровья;  

- временно получающих образование в общеобразовательных 

организациях здравоохранения вне территории МО ГО «Сыктывкар». 

6. Ответственным за организацию и  осуществление контроля за 

учет детей, назначенных в пунктах 2-5 настоящего приказа, осуществлять 

учет детей, имеющих  право на получение начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с  Положением о 

ведении учета детей, имеющих право на получение начального общего, 

основного общего, среднего образования и проживающих на территории МО 

ГО «Сыктывкар», и форм получения образования, определенных родителями 



(законными представителями) детей, утвержденным постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.08.2016 № 8/2451. 

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» обеспечить: 

7.1. Организацию и осуществление учета детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в своей муниципальной общеобразовательной организации в 

соответствии с  Положением о ведении учета детей, имеющих право на 

получение начального общего, основного общего, среднего образования и 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

12.08.2016 № 8/2451, (далее – Положение об учете детей). 

7.2. Ежегодное предоставление списков учащихся муниципальной 

общеобразовательной организации по состоянию на 1 января, на 1 июня, на 

10 сентября в соответствии с приложением № 1 к Положению об учете детей. 

Срок: до 15 января, до 15 июня,  

до 20 сентября текущего года. 

7.3. Ежемесячное предоставление сведений о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия в муниципальной общеобразовательной организации, в соответствии 

с приложением № 2 к Положению об учете детей. 

Срок: до 29 числа каждого месяца.  

7.4. Предоставление сведений о движении учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствии с приложением № 3 к 

Положению об учете детей. 

Срок: по окончании четверти (триместра),  

за летний период. 

7.5. Предоставление информации о выборе форм обучения по 

состоянию на 10 сентября и на 01 января в соответствии с приложением № 9 

к Положению об учете детей. 

Срок: до 15 сентября, до 15 января. 

7.6. Осуществление систематического контроля за посещением 

занятий учащимися, ведением индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

Срок: постоянно. 

7.7. Своевременное информирование об отчислении из 

муниципальной общеобразовательной организации учащегося в связи с 

выбором семейного образования или самообразования. 

Срок: в течение 3-х дней. 

8. Отделу общего образования (Порошкина О.В.) обеспечить 

контроль за организацией и осуществлением подведомственными 

муниципальными общеобразовательными организациями учета детей в 



возрасте 6 лет 6 месяцев до 18 лет, имеющих право на получение начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Срок: постоянно. 

9. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики (Аюгова М.М.) обеспечить контроль за индивидуальной 

профилактической работой с учащимися, имеющими проблемы в поведении, 

обучении и социальной адаптации, в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

10. Службе контроля и работы с документами (Ручка Я.Н.) 

ознакомить с настоящим приказом всех задействованных в учете детей 

специалистов управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

согласно приложению к настоящему приказу. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову Л.В., 

Скокову М.Н. 

 

 

И.о. начальника  управления образования                   Н.Е. Котелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


