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Об организации учета детей, 
 

подлежащих обучению по программе 
 

начального общего образования в МБОУ «НОШ №98» 
 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации , с пунктом 6 части 

1 статьи 9, части 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Кемерово от 06.03.2015 №475 «Об утверждении Положения об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в городе Кемерово» и в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования  
приказываю: 

 

1.Утвердить порядок   учета   детей,   подлежащих   обучению   по 

образовательным программам начального общего образования, 

проживающих на микроучастке МБОУ «НОШ №98».  

2.  Возложить ответственность на   социального  педагога  Максимову   

 Наталью Александровну за:    

-организацию работы  по выявлению  детей в возрасте от 6 лет до 12  
лет, подлежащих обучению, проживающих на территории, закрепленной за 
МБОУ «НОШ №98» администрацией города Кемерово;  

-ежегодное оформление, в срок до 20 декабря, в территориальный отдел 

образования  Заводского района города Кемерово сведений о численности  
детей в возрасте от 6 лет до 12 лет, подлежащих обучению, проживающих на 
территории, закрепленной за МБОУ «НОШ №98» администрацией города 
Кемерово; 
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-проведение мониторинга два раза в год (сентябрь, март) о детях в 

возрасте от 6 лет до 12 лет, подлежащих обучению, проживающих 

территории, закрепленной за МБОУ «НОШ №98» администрацией города 

Кемерово в целях выявления детей в возрасте 6 - 12 лет, подлежащих 

обучению в общеобразовательных организациях, и лиц, которые не 

обучаются или уклоняются от обучения;  

-оформление мониторинга о детях в возрасте от 6 лет до 12 лет, 

подлежащих обучению, проживающих на территории, закрепленной за 

МБОУ «НОШ №98» администрацией города Кемерово в целях выявления 

детей в возрасте 6 - 12 лет, подлежащих обучению в общеобразовательных 

организациях, и лиц, которые не обучаются или уклоняются от обучения в 

таблице 

 

Всего учащихся в Кол-во  учащихся в Кол-во  учащихся Кол-во 
МБОУ «НОШ других в  учреждении, не необучающихся 

№98» общеобразовательных проживающих  

 организациях  города на закрепленной  
 Кемерово, проживающих территории  

из них: 
 

на территории,   
   

 закрепленной за   

 учреждением   

    

 

-представление информации об итогах учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего образования, 
проживающих на микроучастке МБОУ «НОШ №98» на совете профилактики 

МБОУ «НОШ №98» в октябре и апреле. 

 

3.Контроль за исполнением приказа, достоверностью оформления отчета 
в территориальный отдел образования Заводского района города Кемерово, 

мониторингов для совета профилактики возложить на Кондрашову Людмилу 
Николаевну, зам. директора по УВР. 

 

. 
 

 

И.О. директора  школы                М.О. Романова 


