
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

О внесении изменений в поста-

новление Администрации рай-

она от 18.09.2018 №1163 «Об 

учете детей, подлежащих обуче-

нию по образовательным про-

граммам начального общего, ос-

новного общего и среднего об-

щего образования» 

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях ежегодного пер-

сонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организа-

циях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – учет детей), а 

также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и органи-

заций, участвующих в проведении учета, Администрация Угличского муни-

ципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Угличского муниципаль-

ного района от 18.09.2018 №1163 «Об учете детей, подлежащих обучению по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции: 

«2.2. В учете детей участвуют: 

-муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования Угличского муниципального района; 

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Угличского му-

ниципального района.». 
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 1.2. Исключить пункт 3.3.  

 1.3. Изложить пункт 3.4. в следующей редакции: 

«3.4.Образовательная организации в случае выявления семей, препятствую-

щих получению своими детьми образования и (или) ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по их воспитанию и обучению: 

 -незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (закон-

ными представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

-информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательст-

вом; 

-информирует Управление образования о выявленных детях и принятых ме-

рах по организации их обучения (с какого числа, в каком классе ребенок ре-

бенок приступил к обучению, форма обучения). 

 1.4. Изложить подпункт 4.1.2. в следующей редакции: 

«4.1.2. Принимает от учреждений и организаций сведения о детях, подлежа-

щих обучению.». 

 1.5. Изложить подпункт 4.1.4. в следующей редакции: 

«4.1.4. В пределах своих полномочий: 

-дает разрешение на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября воз-

раста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет по заявлению родителей (законных 

представителей); 

-исполняя функции органа опеки и попечительства, дает согласие на отчис-

ление из общеобразовательного учреждения несовершеннолетних из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших воз-

раста 15 лет за совершенные грубые нарушения Устава образовательной ор-

ганизации.».   

 1.6. Изложить подпункт 4.2.4. в следующей редакции: 

«4.2.4. Размещают копию локального нормативного правового акта о приеме 

учащихся на уровни начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на официальном сайте образовательной организации.». 

 1.7. Изложить пункт 5.2. в следующей редакции: 

«5.2. На основании информации о детях, не получающих общего образова-

ния, Управление образования обеспечивает контроль за получением ими об-

щего образования.». 

 2.Опубликовать настоящее постановление в «Угличской газе-

те» и разместить на официальном сайте Угличского муниципального района. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

 

 

Глава района                 А.Г. Курицин 


