|1ри.гпо:кетлие

к постановлени}о админис.г.ра1
от
20]4 года,\{ч

(и}.'

положвнив

о г{оРяд1{в учвтА дт1тРй, по/{лвжАщих
0БязАтвльному оБучвни]о в муниципА..]1ь|]ьтх оБщь]оБРАзовА'|']]]1ь}-|ь{х
оРгАнизАциях муници11Ального оБРАзовАния _ гоРод(]1{0й окру| ::сл,!

сАсово, РвА'{изующих

,,,:

0БРАзовА'гв.]1ьг1ь1в {1Рог1,Аммь{

оБщвг'о оБРАзов Ания
1. Фбтц::е поло}кег||{'!

Ёастоящее [{оло;кение о порядке ведеРтия учета детей. под',1е)каш{их с':бя:затге'1ь}1о\1у
0[1.,,тст:д:;ст
обшеобразФБ?|0]{БЁ}э]х оргагтизациях города €асово'
р"'.,,,,'',,,,,,,,'
образовательнь]е програ\т]\1ьт общего образования (лалее - 11оложение),
разрабо:-атто с 1|с.1г,]()
исклточения нару1шения прав детей и их
(законньтх
пРеАставит.елсй)
родителей
}{!1 1|().,]-\'|]0[{}'1с.
обршзовательной программь; обш]его образ оваттия.

в муниципальньтх

[1одлежат учету вое де1'и. про)кива}0|цие на территории города €асогзо'
2.

|[о.гл

но м о!|

|.|

я ор га }{ов

]}{ест}[0 г'0 са м оу пр

в.]]ен
']

2.1' };травление образовагтия города €асово

(:а-пее

-

и'!

уг{равле!тие образов аъти'!):

2.1.1. контролирует деятельт{ость муниципа1тьньтх обш:еобразФБ?т0-|!1эЁБ1х
оргагтизат1ий
обеспечения

полу!тения

де1.ьми осно}3ного

общего

{1() }}()11|()(

\

образоваттия;

!
!

|

2.1.2. кот+тролирует ве:{е1{}-'1е документации 11о
учету и дви}кению об1,.та:сэт{11'{хс'1.
районе, :]акрепленно]\1 за обтпеобразовательной оргагти:зат{ией (прило:кегттае
[1олохсениго);

2' ] .3. ког+тролирует деяте]|ьность

даннь]х о детях в во:зрасте от б
обраэовагтие;

}1уници|']альньтх обш1еобразовате]|ь

г{

до 18 лет. под'гежащих обунени:о.

1!р())](}.11]:[|0]
]

к

1

[]

1

\:

|

}{ас'{'0'] |{|с\]\

ь[х ор!'ан}.{']а1{}.тй ::с; с[:с;;;''
с-;

]1с1'ях. не

]

|0-]|_\,!{а]()!

{!.}

1

\

2.1.4. обеспечивает сбор. хра}{ение и анализ информации о г{е0оверш1ег{но.]1е'|'|'|их
]\
" 1]е {0се 1] {|-!]()
общеобразовательнь1е учре)кдения, полученной от органов и
системтьт
ттр<.;с|;т..:';[}1(
]1!:
]
|;
у!1ре}1{дений
1

безнад:зоргтости и право}|аругшеттий т{есовер |]'енн оле1'н их

] ] | !

;

2'1'5' формирует на мут{иц]'{па1ьт[о\'1 уров}1е информашионт+ьтй багтк данггь]х о
,(е.1.'{х. ]|().1:]07]|.1]!11::'
приему в обгттеобразовательньте орга}{и:зат'(ии. детях. не обу.+атощихс'т в обшдеобр|1з01за|с]1[,1]1,]\.
0ргаг{и:3а1циях. !(етях. т_те г{()сеш1:11ош.{их и]|'т |]роп)1скаюш{их
,за\1'[ия бсз
),.10бнт,тс
\'ва;кр: 1с. !},}!( 1]|
при!}иньт;

2.2.

в пределах своих

2.2.1. дает

}'та остатзлет{ие 1тесоверш]егтт{о"г|етг]ип,{и. ]{0с.гт]гтпих'{и в()зрас !:| 1 5 .1с |
орг.1низа[1ии ]],о 11Ф,т]ус19ц", и\{ осг{0вног() с:бт:{ег'о обр:!}';огзат*:т;; 1]()
его род{ите.[тями (заксэгтнт,тми представи:'еляшти) и ком].1сс!.1}{
..|;']11\]
']()

сог'.|1асие

обштеоб разо ват'елт т,н о!|

с0г''{асов|1ни}о с

г|олг{омочий управ.ттение образов ания..
.

!1етт'{ в мес'!{]ь{ь1й срок с0в\1сс1!]{) !
несовер[].1енноле'1'них и зап1и1'е Р]х прав. а так){е не )1оздг{ее
(']:т;;с;;;1!1,]\,1]
комиссией по де.11а\,{ }тесоверш]ег1г{олетг1их и 1]аг]{и'ге их прав' род}]'ге]1'|\'1 |-1

т]есо}]ер1]]енн0]|етнего. г1риг{имае!- \{ерь1 |1о |1р0,||о.]1)1(ег1и!{) ()с|3()('!111''
()б]);-| .() }]:1 с'. ]'
' '!]
несовер1шенноле1'}{ и]\,1. ос1'авив|1{и\,1 обгт1еобра]0в!]те: 1ь н}/}о ор1-|1!] и:3а!\1 ) ][).
с()1'1;|с]1'|
с|о
и
с
с:бу'тет+ият
в
инойт
с}орпте
програ\4\1гь] осн0вно1'о общего обратзоватгтия
трудоус'гройству.
представителями)

|

2 .3

.

й

ур1

у 1{и п алгь

}т

ь]

е

о б т г1е о б р а:з о

}]

.1т

е.11 1;

нь

1

е

о р г а н и:] а

|-1

и

]

} ]

г,{ :

2.з.|. сов}4естно с:сс')штиссией {|о де.1а\1 }1есовер[|1ег{г|о"|1ет}{1{х 11 ]а]]111'ге !'1х
админис.1'рации !'0рода 0асово. \4е}(}'\'1{}'1}1}.111а'||ьг1ь|м 0'где,|о\1 в1{\ |ре1{}|}{х .(е'_]

!|}]1'11]

]!]-]|]

{ ];;];
().[с ]'
<<[асовский> организу101'е){егодно ]1о нач&_|а унебнот'с; года (1 сент'ября) сбор,|{а}{ |]ь]\
']
) ]''
во:3расте о.т 6 до 18.;тет. про}кива}ощих на территории ш{униц14пального образо:заг; г::п ]{)])( 1!
[;тсово' сот'.]г!]с}то 1|р!'1'1о7(егт1]1о ш1 }тастоя1цем)'|]0-_г0;т;стттт+сэ' ('ттт':скт: .['
''р}''|'ород
111|'. ' .-''; '
про)1(ива10]]1их в штикрорайог{е. закре1|'1с'Р{Ё10\1 за тттко;той. и т1о]цле)!(]-1!{1}1\ с;бяза|'с.1|,}1|) \|\
в }прав.1ент.1е обра:зоватгтг{я в соответс1'в11{1 с г1р11-]о)1(с}{11с],1 \'
сос1ав'|я}о1.ся и
',-р-л1*'-я
\1

]]./

!1

1

'

нас'го'{ ш{его |]оло>кения'

а 1'ак)ке ()ргат{и3ует сбор лагтньтх об:

- с1бх,.т.1к;гц]4хс'[ в.;1агтттс;т! обр:::зовз'ге.1ьно]-1 оргагти']ат{ии (;то 05
обу.так_: гг1ихся. г{ост} ')ги]]ш1{х.

-

Ач:])'

сет'лт_ягбряг. 1[рг'т:то;т;сгт;'тс

а так/ке вьтбьтвтпих, от![исле]{г{ь1х и'!1и

пре}(ра'|'},11];гтг,;х

с;б:'|с}|]](

(1

1

сос'!'0'{ни1о на 05.09 и 0 1 .06. 11ртт--то;ление,\я4,,\э5);

- д0с 1игну1]1ших к
:1с'т\']) [1}01т]е \,{ !{

1.]

г{ат',1а|-:1\

сле:!\

}',т€бното

1о1т1с\1

']а

г{

го.]а во:]рас'та 6.5 - 8.1гег и 110длсжа111их 1}рт']с\':: :з ]_!1 ;'.::г'-'':

т::: х '1сбтть]х

|

одах (,цо 01 .01

^

1

!ри::о;т;егтг'те

_|'{о8):

и\:ек)]11}т\ осно1]ног(] 0бш]его с:братзоват''тия (гто состоя}{}'{}о :]-1о}][)}];')] ) 1]
''0б с;бр-,].']].]]|;11,
об\.та16щихся в }таруше1|1.]е Феде1э:г-тьг]ого закогта от 29.\2.20||2 го]\а ш 27з-Фз

- обунат1:ш1ихся' тте

Россит]ской Фелерашии'' (по состояник) на 05.09,01.06. [1рило;кение

с1]с:1с]1-]

ий о.:гтс.те}]нос1'}.1 ,:'е';ей.

]

)хгэ6);

- обу'та;<':т|{ихс'т. }{е посе1|1а}о{1]11\ т.1.1т.1 с1.1с'!'с\'1а1]-{!]еск}'1 ггро||\1ска1о|т1!'тс 1!0
причина\4 у.тебнь;е зан'11.ия (е;кскватргат-'|ь}{о. [1ри.по>кение '{я7).
2.3.2. исго!]н'41{а\,1г4

т

п[):\.]!е}1{а||{их с')бу'тс:ти!о"

!10\;;

с']1-\/7]([11

по \,1ест\ я(р1'гельства или \'{ес1}' прсбьтватгтт'.1ят (к;'тр'т с;':к}: }]]|1]с]}].|][]1]1'
1]'1(_'||1]1{)
поквар.гирг1ь1с кар1'о!]к]4. д0ш{овьте (покв:тр.;-ирньте) книги и т..ш.). 11рсдстав-||яс\!ь1с ' "'|']
!1с;'1'
\
0
[ий с';рт'анахти ре|'истрацио1]1|о1
руковод111.елей общеобрат:эо;за'ге;ть!]],]х ор1'аг{и:]!1]
- /(ат'{}]ь|е о

-

.'

1.а|{Ёт

ь{е

}'т

ре1.11с1.ра1{].{и

тас1'ко

в }',{х в рат'т ет:! - п с,!(и

2.з.3. р}.ководи.те;|ь

а1'ро

|з.

обгцес';бр:тзова'гельнсэй

организа|{и;т обесгте'{ив.'|е'|-

!](.

[''|]]|;'

\'1{]"}111;1\с'! (]]}!

оргаттиза|{}{и .цок\/\{ег]'га1{!'|],т по уче'гу и дв}.т)1{е}{}'1 |0
хр.1}'{егтис в с;б;1|с!)б|]:1 ][)}||| 1с'11'т:
иск;т+о.тения).
вьгбьтт'ия"
',-р-,,.'с''^.
\]' }]к"]!()!|с!]]]1']\
пер]3ич}т},тх ст{исков дс;'ет] (:-:тетттего возрас'га ]{о ис1]0]г}]е}11'1'! ''|с'|

обттцеобразовательно!|
г|риема.
}]оп]]0сь}
организации

11!|}}3}1_1!,'г:с)'

]

1111'1']:1

!'

'{

э'ги списк].{. возрас1'а 18 ле'т:

2'з.4' по сос1оят{и1о 11а 5 сегт'гябр,

*7,1;91-6.;{[{0

обу,тенйто в даттной сэбгшсобразоват'е.ттььтой

прои:3в0.ц'|1'

сверк\ 0бх'';'т)с';!||1\с'! !1

орга}'1и:]а11{и}'1. }] у11рав.]|е}{!'1е обра'](]}]1-}}{ 11я:

1';

;:1'

']]

2'3'5' оформля}от сттисочгтьтй состав нового |1риеш1а
у!та1цихся г[риказо\'{ гто обтцесэбраз0в.1
органи:зации, одновременно вносят 'записи
в апфавитнук) книгу;

2.3.6. осуществля}от учет несовер1пеннолетг1их, Ё0
пропуска{ощих по неуважительньтм причинам
занятия.
2'4' в |{елях упорядочет1ия

у!1ета- де'т'сй

]|одрос1-ков

''т
обшцеобразова'ге-цьт:ой организацрттт обязан -,'-,р-*,-,тгто
1'ечение унебного года о детях. прекра1.ив|ших
за}{ятияг в
при|1

ятия необхо/]имь]х мер.

2.5'

[осуларс-гвен1{ое

районътая бо.пьница',

1

с пт.{с

ки,це'гей. состав''|е

|4][и

с}]с'|.е\,1!1,1.|.||{сс!;!]

о'г 6 ,.го 1[] '|}ег

1)\,}(|)в().[]11(']

сообтт{а1'ь в у11равлег]}.1е с:б1':азс;;з;]]!!]'{

общеоор..'.^!-йньтх

орг:1}т'.1за|(}!

]},
]]

'{\..{'1,1

0!о;1жетное \ чреж.]ение Рязанской
облас]-и "[асовская1 1{с|{ ]
])1|. !1'|1:1'1
п(') запрос\ \'прав_1ения образсэват1ия.
р}/к(.)во.|{и.гелей \{\.}{}.1 1|]]]].1.

обштеобразова'гельн ьтх ор ган} зац
-

г|осеща}ош]их

1Ё.]|,!тг,'!]

нн

!

|1"1

11ре-{ с)став'-1яе.г

ь!е -\.частко

в ь! \ | }'1

1[,1;|,

\

:

педиатра\,ти

;

- списки дет'ейт. не обт'ч::го1ц!1\ся по
с0с1.ояни!о здоровья (лети-инвалидь],
дети с
т{едос1'атка\.1}.1. -]е'г|1-нарк()\1ань!. токс1!кс)\1а}'{ь].
апкоголики).

11с!1х11 |1сс1{}]\1]|

2'6' 1(опциссия по _]е_1а\1 нес0верш]енг1о_1етнг1\ гт
з|1т1{и'.е их прав при ад\,{инис.11]а|{ии
!.0ро,,|а (.:1сс;г;с;
перс()на-ч}'но 11о каж]с]\1\ 36193-_'-нн0\'\
реб!'нк\. гте получа]още\4у на!тальг{ое.0с|_{0в1]()е п:')бт:|сс +:.;:;
сре/{.{ее общее обр:вовантте. пр11н|1\|ае1'ре1пение
в ,цеся1.идгтсвнт'тй с]]ок. о()ест;е,;т::;:!1(){'11-'!'
|а обяза-гс__т ь ностл т об ш1ег о образотз
реа'п изацик') пр!.1 нц
.\ни я.
}.1 т

(оштиссия по
']ела\1 несовер1]]енно-1е1'н}1\ ]!

за1]{].{те

их ]]рав г{ри администрат{ии г0р0:{.1

- осу]дествляет контро-|1ь т{спо-1нен1!я
реш-тенттй до \4омен'а ус'1-раь]ения !1ри'1и}|
т'а1]ально.о или обш{е.о образов;тнт1я конкретгтьт:г
ребеьткоп4 и с\т'1т-\4'[ с!.о с \.!!с1а:
- в преде.]тах своей к0\{пе1_енц!1}.1 ос\-|цес1-в--гяет
коор:{т,'на1{и1о де'|тельности ()р]'а}{0в
сис'гемьг прос]эи"ггактики бе;на-тз';рнос-,т'т !1
пр2]вонарутгтений

профилакти'теской

рабо'т-ьт по

т]есовер|шет{нолетних:

вь]яв-1е}{}'т]о и

!1

(.!тсс;п;т;:

г'с[]()- |\'|

',''',.'-'-.."

''

-\,|{1]с;1(.;с:;;т!!

несовер']!ег|}{о-1|е.] 1{|.{х

обеспечени}о

{с!1|.1

!]

1).}\]}(|1\

не(;бх',;а;с;т|{!!\с'1
.

_ совмес'гно с
Ро'{и'гелями (законньтхттт пре_]с1'авителгями) несовер1_{тен}1о'те1.}{их,
\/!1!11Б.|с!11.]с)\|
образоваттия при}тт{ма1ет \'{ерьт. обеспечгтва|ош{]{е
1р\,доус.гройство или пр()дол)ке}{11с ()б\''|,_,:;;:';
',
лр1':'ой с':б:гцеобраз0в'1'ге'гь}|о]'-1 органг]зац}ти обхчато,ц,/*','

\4 у}т

и |{'т

2.7.

гт

ап

ь

тт

т,тх о б

гт{

е о

бр аз о

\4ежптугтиципальньтй

к€асс';вский>:

в а.г е'1 ь н ь]

отдел

х

ор ган

иск,'|к)(1с}{}!ь1х и-:1и (){.!!!.1с.1с}1}{|,]]х ;]'

; т

з аш

т.т

г?.

\4иттистерства

вг1у

гре}|них дел

Российскор!

4)с.,|с].;;гп|:;;;

- закрепляет за с':бгт{еобразовате]тьг1ь]\.{и с)ргани:]а|{!|'|\{и
с().гр\,дг{ик0в о'|.](е.:!а }]г{\,1
рсг'] |!!.{\ .!с' |
гор0ду 0асово дляг
обхо;тот3 \|икрорайонов штко.;| совш1сс1'1{о с 11ре.(с!а}}]|]с.,)1 '1()
\];]
'р0ведения
муниципальньтх общеобразовательнь]х
орг.анизаций;

с

- вь1являет обуча}оп{ихся мунит]ипальньтх обтцеобразовательнь1х органи3агтий.
антиобщественнь]е и про1'ивоправньте действия, инфорптирует о них управление
обш1еобразовательнь1е

орга}{изации

с0|]с]1!|!!|!{)1]|!]\

образс:в{т;т:т:т

:;

;

- вь1являет родителей, не исполняк)1цих обязанности по воспитани+о и обу.те}{}-{к) св0!]х.'1с1'''|:
информирует управление образования и комисси}о по делап1 несовер1пенно'1е'1'г1их 14 за{1||{!с !1)
прав администрат]ии города €асово.

3. Руковолство и |{онтроль

('::сг,:;г'
3.1. 6бщее руководство и контроль за учето\,1 Аетей, ггрожива]о|цих на'геррт.ттори}'1 го]]0,|[[|
и подлежащих обязательному обунениго в муниципальнт,1х обшеобразовате__1ьньтх ор|аг{и:]а!(!]'! \.

1{

области обеспе.тения ]1рава граждан на получение обя:зательгтого обгцегс:
осуществляет !правление образования города €асово.

об1эа;с.;:э:т:т:т';

.

ш
|

]

|

|1рило:кение
к ]1оло>тсет{и]о о порядке
у.те.га де.гей,
подле)кащих обя:зательному обу.теникэ
в общеобра]овательньтх организациях
муниципального образования городскоЁ| огс1э:';
город 0асово, реали:зу}о1т{их обратзотза.1.с] ь]] ь| с
програм]\,{ьт общего образования

1.

1

!

твРРит.оРия.
зАкРвплвн}]Ая зА м}'ници[]Альнь|ми оБш{воБРАз0вАтв]{ь{
оРгАниз Ациями гоРодА сАсово
Раг"лон

л9
|

2.
-1

.

4.

,\гч1:

}/.т;тца

п|л
1

мБоу €Ф1!]

}{ош:ера домо|}

ъ
с "ф2 по ф]6
с ф1 по.]\г"7

йитшина

с*-'*'"

с

т""с"",)",*-с]'**

).

т;"-*

6.

л.'"*

7.

"..-ои ! 1ервомайский переулок

8.

11уга.тетзская

9.

[идорова

-

10.

1\омш1уна.']ь}тая

11

[агаритта

12.

ко()перативная

ш968 по "ф158

[ ,\р46 по -|,'{ч74
с'ш957 по ф65

с ш91 гло,\ч15
с л92 по-]т]ч4
с л91 по:\ч35
с ш92 ;то:\ч62
[] л92 гто ]06

с ш1

тго ,\ч ] 27

с ,\р1 гго
с "ф2 по

[

с

,п{ч7

"}\ч10

.]\р2 гго
"\ч 1 0
ш91 тто ,\ч13

(-',\-ч30 тто
с]

ф60

по "ф55

^г933 тто .]х[ч96
с ,|хгр48
с ;\р]5 т'то ]\ч75

с м2з по ,&31
с м18 тго,ф20
с ,\ч9 по ,\ч]
с ,[ч6 по ф 12
1

]3.
\4.

€портивная
ьанковская

15.

0ктябрьская

1б.

11р0.)!е'|'ар9кая

17.

1',е!тт:{ая

19

|[[ацкая
Фст-ровского

20.

г10викова-1 1риооя

18

с м1 по.}]ч7
с ш2 по,[ч28
с л91 по ,}хгч27
с ш36 тто.]х]ч70
с л927 по ,\ф71
!|о.]1ность10
!1о]т}{ос1'ь10

пол }{ос1 ь1о
г|олт{ос1'ь1о
|-то]тность}о

{ь]

ми

г

21

[:-рге нева

1|олн0с1_ь|0

22.

Р]абере:кная

пол}{ос1'ь1о

Р::й!он

мБоу

0Ф111 }ч2:
[-1о::ера -10\|0в

!лрпц:т

.]\ъ

л|п
€оветская

см160ттош919]

2.

]1еомонтова

1{о]{1{ос1'ь10

1

!|о'!н0сть1о

4.

11ионерская
[1авлова

5.

}{омоътосова

по.]тность}о

6.

[ис'::гковскот'о

|

г]

ос'г[,}о

Ря:загтская

{1о.]|!]

0с'|'ь!0

1

(.

|о.!|

( ш'7]
с

полт{()с',|'ь1о

10.

[овет'ский 1{роезд

11о.]1

11

Больгти'тт-тая

1

12.

|{адомтская

с

_)

[(олхозт-таят

по.]1т]ос'гь!о

г-]ос1'ь}о

|о] |}]ос'1'},1()

ф20 по 1 14
с л!21 ;ло ,п{ч77
.}х[ч

4

(р\'пская

)

.]]с;т;т

6

\4ос:совская

1!0.]![:!0с'гь](')

1

|1рух<бьт

по]{|.10с'гь]0

20

1!о]'1г.10сть]о

нгра:1скэя

11[)..1|}][)с'| ь1(')

(омарова

по.]]}{ос'гь1о

(расттосельская

110.]|}]ос1'ь10

(

]

атт;

+т

с м17

гт::

(' ,{"6

по

,,\|ч53

ттс: ,|х|ч36

('ш91:1

1'гттганова

21

7

"\{ч95

3елеътаят

о

1

:то,}хг:[20

ш973 по

9.

8

.};ц]

ь|о

г1олн с)ст

Фк':'ятбрьская

8.

67 гго

,}'|" 1

тто

ф3-|

с] ш92_5 тто ,\ч:19

22.

?ексти:тт,ная

23.

[порт'и

[асовская

25

}"{

26.

с. 1{обяково

21.

(-'овхсэ:з

_')

о
()

-

сэ -

(-]

тто

с м2

ф39

ттсэ ,|хгч36

1]о.]|!{0с1'ь|о
{1о-|1}]ос'гь1о

]]лато\,1 с ка'1

<<

'|}{ос1'ь|о

0 к9

вттая

24.

о в

т1()

асовс ки

[)ево'п+с;т{ии

й

>

с м101

по ш9121

с] ш9122

по ш913|]

]

Рат]опт

мБ0у €0!]|

}ч3:

-9.т:гг{а

йи

гсрорайс_;н

\4икро район
(иевскаят

к[евеоньтй
<<!0х<гт

-[омер:: /{о]\1ов
]1о]|нос1'ь}о

>>

ьтй>

л!4,

,+0, 5.

11. 6^21. \з

0 гр6р119;9;
йи.т:'!]ина

по,'}}]ос'гь{о
].о_г{}]()стьк)

с' 1'ептгенево

по"г}{остьк)

пос. \4о'цоде)кгтт,тй

!10'г[т'0с {'ь1с)

Ра|!ог;

у{Б0у

0@1]] }р6:

}.тгтг{а
\4и кро раг!о гт <<]0жн

Ёоп:ера до\{0в

ьтт:т.,>

иск,||о1!ениеп'{ д9р163
24. 13.15 ^27
|1о.]1 []ос'гь]0
_):.1

11 6.

(алгтнигта

40 лет 9кт.ября
Рево:ггоции

11ол}{ос'ть]с)

с л91 пс':,\ц99
с ш2 по ,\ч]20

[1о;гетатева

110]1}]ос'гьк)

Бсенигта

11о-11

3аво]1ская

}{ос1'ь}о

г1о'1}.тость1о

{(рас но:знап'{ет{г{ая

|]0!'1}]0с1_ьк_)

[11'н.ц;..ткова

с л912а;то ф25
с л!32 :то ,\ч42

{еповская

(] ш19
(]ш36

11рос;тек': 0воб<эдьт

по

"п&,17

г:о "\р62

(] л924 тго

ф32

с ,\ч7 тто ,\ч17
}'а:?о::

п/гБ0у

с0|||

}!1()6:

9лит|::
}шгакова
8

и ка

|.тт.1 }.|

1{0-]1}]

ос'|'ь]о

110'|г]-|

ос1-ьк)

пол1{ос'гьк)

Ё1аготэт+ая

г!о'пность10

|0рькс,:-о
п:тсо

г{с')с'гь!о

г|0.]|}{()с |ь1()
с];

Фстрови: янова

['{е;<

!!о:тер:т ]|о\{0в
г1о.'г

.тцарз'а

3, гсктро

по.1гн0с1 ь1о

тз:т

]1ол}]ос'гь1с')

1'рибоедова
8е'гер::нов 0кт-ябояг

110"1!{ос'1'ь1о

/{епствская

с л92

1{р;,тс

гт

21

по..]1}{0с1-ь]0

о;т|эште;]ски

!10"п

й ереуло к
!

1

0

г{ос 1'ь10

.}х[р

по

1 :то

ф34
,|хгр 1

|!0.;-1}]0€1'Б]0

7

ф4

,+0

-)

4
5

6

.]]уг'овая

||0л}{0с1'ь}о

)1(елезнодоро)кная
Бок:зальная
Базаоная

1{о.]1нос'гь1о

пс)лнос'гь}о
по]!нос 1'ьк)

\1.

!,елегатская

с м2

18.

|есс':завс';дская

11о'|}'()ст ь!о

19.

20.

]еатоацьная
йатьттшева

21

|{:,шткина

по'гнос гь1о

22

€овстская

см1

по59

1,).

-(омсопцольск:1я

с

24.

(|идорова

с л91 тго .}х[ч55
с лъ1 ;то,(ч33
с ш92 тто .}х[ч30

25.

Фктябрьская

с]

26

]иг:анова

с] "[г92 т:о,|хгч12

(ф1

по,{ч9-1
гто

-]^{ч75

|1олнос1_ь1о

с л!2 тто .}х[ч30
с ш91 по ф47
с

ш9

ф2

2

ш!1

с м2

тто .}х[ч68

ггсэ,\ч4:}

г;сэ <<27

тто Агц3:1

(] ш91 ;:о,{ч23-а

с м1 по .]х|ч]9
с ш2 тто.}х[ч20
с л! 1 ;то .}\ч 13-а
с] м2 псэ 30

27.

1{адомская

28.

11ундиков;т

29.

'[ургенева

30

[1абере;кная

31

}_1овикова- [1пибоя

)1.

|1роспект €вободьт

.)-).

[{уга.тевс кий пеоеулток

з4.
з5.

111кольньтй

['1овьтй {]е1]еу.,т0к

!голт]ость1!')

36.

.[елегатский проезд

г1о]1[]0сть{о

з1'

?тооит-та

гг0'г|

с'м2

по.}ч[ч24

с м, 1 г:с'т ,\{' 9-::
с ш91 псэ.,\ч7
с м2 по.,\ц6
м1.]
1

псреулок

с ф2гто,\ч22
!о']1 н0с']'ь!о
1

гго]!

нос'1 ь1о

н(-)с'гь|о

]

[[риложение 2
к [{оложени]о о порядке
у1тета :те.те!!.
п од'{е}(ащ и х о б я:з а.:.ельн о \4у о
б у.т с и

в общеобра]ова1_е.]ть [{ь]х

г.т

()

р гат{ и'за

|

(1]'{

:

с;

х

муниципа||ьно!.о образогзания _ г0р()дскс;|{
город [ас ово, ]]е|1лизу+6щи х образо ва.| с.] |)
'
ттрограммьт общего образовангтя
[пис ок де'тей. про}{ива}ощт.1х в \{икрорайогте. зак
репле
обязателг,ному обу.тениго в---._---.---.------.----.

--

(наименовагтие

Ф!1о ребенка,

про)кив21ю1цег0

]

-].'.,

{ ро;ж:енгтя

Ф}и

|ттк0ло|-{. ! !

}{}топ'{ з.1

обра:зоват'е:"ггьгтс:

Алрес [{ес'г!!
?|(!{1'ельс'гва
/пребьпватпгтя

й ор

:.агт

| !

иза

о.!|_1 с )1(а

т ц

и

},]

г ! | } 1

с

\

гт )

йес'го
об\,ч

с;;;1:_:
} {

()сс;6г.: с
() !'\|!'! ь'1!

е гт р: я:

(:лр::,:::*л;:

+;т.'

|]0с1'\',!|.;!с}{ !!'! !!
()-:г-, *л :!., л х :'п : с:

подле?ка1ц}!х
обязат'е;тьно||1\'

п

[|}|в:!.![|.'{|!слс:

00уче}{ик)

Руководите-ть
(

подп ис ь)

(расшифровка пст]писи

)

[{ри-тожение 3
к ]1о'-тожени}о о порядке \/че1-а дст.сЁ|.
по.];{е/кащих обязательному обуче н и :с;
в обцеобразова1.ельнь1х организац 14'! х

\1\'н].1 ци тта)1ьного обра:зо тзатт и'1
- ]-о р0,1с ко й с; :; 1;:
город (-асово, реализу1оштих образов|1т е_]!1,|{},]с
про1'ра\,1 \'{ьт общего обра:эовант-тя:

Фбщий список обунатощихся в
(наи:'те но тзани е обр;тзо ва,;_е;гь гтой о
р.а,','

Фио

ребегплса

{ата

Руковолит'ель
(псэдг:ись)

(расш.:ис!ровка подгтиси)

рожсд(ег!||я

/|о

з;.,,

пт:т гл: ::

1,'',

ш;:'::

1

;

з т;

}

|1рилохсение 4

к |1оло>кени1о о порядке учета детей,
,'
подлех(а1цих обязате;тьн ому обу'19
',
в обшеобразовательньгх организациях
муниципального образования * городскот! 0т<;э:
город €асово. реа*-1из\-1о|цих образо ва1'е] ь }1 |'1 с
програм1мьт общего образо вания

:

1

€ведения

о детях, постуг1ив1ших на обунение в

(наименование образовательгтой организашг:

Фио

Руководитель

вре]}!ен[| !! в

}ки1'ельства
/пребьтв:тния

(полпись)

)

€ какого

Алрес места

ребенка

гт

како|}! к.'|ассе

обучается

(раош-лифровка подписи)

|{ри.гтожение

5

к |{оло>т<ени1о о порядке у!!е1'а де'1сй'
подле)кащих обязательному обуненик'т
в обшеобра]овательньтх организац'{ях

п4униципального образования - горо']ской
город €асово, реализу}о1цгт х образо ва-|-е'' ь}
программьт общего образован г: я
1

€ведения

!'!

;

с

о детях' вьтбьтвтших' отчислен}тьтх или прекрат!{вгпттх обь_чен|]е в

(наименование образователь ной органи

Фио

Алрес места
}!{ительства
/пребьтвания

ребенка

Руковолитель

ок1эх
{

(поАгтись)

€ какого
времет{и и
в какоп{
классе
обучался

(расш ифровка псэдп ис и)

зац[1

1(огда
по

1'{ )

::

како[-|

0сноват:пте
внесе!'!!'|
свсдет*рт;!

[', пс
| |

р(); [{'. {'|]

1|

{.|:

0б\'':стт:тц:^

пр[!ч[|не

11{)с!\}!!!.!

вьпбьт.::

|.'|а [)п()(} ! \

|1риложение 6
к |{олохсени}о

о порядке

детейт,

у!тета

подле)кащих обязательному обуненигс.;
в об щеобр33Ф 8?]0,! }эРьтх орган и:заци'{
х
муниципального образования г'ородской
город €асово, реализук)щих образова1.е..|1
}).
программьт общего образования

€писок

детей в возрасте от 7 до 18 лет, не име}ощих общего
образован ия
(наиьтенование образовательной

цен!.|я

и

с>;с1;:,;
{

},]

с

т1еобу.таготг{ихся

'ъ;"*'ц'ф

|{ринитта, по которой
енок не обучатется

Адрес мес1''!
}кительс'гв!]

Руководитель
(подцд96)

(расглифровка подп иси)

|1риложение 7
к []олох<ени}о о порядке
учета детей.
подлежащих обязатель}тому обу.тегти:о
в обшеобразовательнь1х организат{и'гх

муниципа11ь}:|ого образования

-

горо:(скс.:Ё! ок;;-т
-

город €асово, реализу}ощих образов3т€.пт,т1
программьт общего образованият

€писок учащихся, не посеща}ощих или систематичес
ки пропуска1от.цих
причинам у.тебньте занятия в
(наименование образовательгтой

ф

п/п

Фио

учащегося

|{ласс

0

пропушце}{!{ь|х

Руководитель
(расгпифровка подл иси)

о,/^

!.{

еув.1}]{и1.е.|{

'р.'.'"

(оличество
упо:спр

(подпись)

п

|{рин:тгла
!

!ро!'|\1с [(0 в

з::птятг:п?

},:с]

!э

1 { }, ]

\

1

п;

|1риложение 8
к |[олох<ени}о о порядке учета де'гей'
подле)кащих обязательному обу'теттик';
в общеобразовательнь1х органи:]ациях
образования - городскойт

'у'"ш"''йьного
€асово, реализу}ощих
''р'л
програмть{ьт

€писок

образов&]'€!Б|]

с':к1эт';
}'1Ё

обш]его образования

!1

детей, доотигнув1ших кначалуунебногогодавозраста6,5-8летиг'одле)кат]{!.{х[тРт]с]\1\
годах
1_й клаос в наотупа|ощем

Фио

ребенка

и с]!едую|це\'{

Апрес места
про>кивагтия/

гистрации

за ним уиебньтх

|{релполагаемая
обра:зователь{{ая
0рга}!]!зация

!1ос'гуг|.1[|!{||!]
,,1 1;1).||

у

АдминистРАция

муниципАльного

оБРАзовАния _ гоРодск0й окРуг гоРод сАсов0
РязАнскои 0БлАсти
шостАновлпнив
28.01.2014

г. сасов0

500

г
Фб утверхсдении |1о-пох<ония о порядке
учета .[етей, под.]гежаши х
обязательному обуне}тик') в муниципальн ьтх

общеобразовательнь]х организаци'|х
муниципа'']ьного образовагтия - городской округ
город €асово, реа_,тизу}о[цих образова.гель}{ь|е
про['раммьт обш{его обра:зования

Б целях исполнения Федераль]{о|'о закона о'г 29 декабря 2012 года м273-(]] '()(;
с:бразовании в Российской Федерации'', Федерального закона Российской
Фелератт}1}.1 о'|.]--1 ::;ст;;:;
1999

ш

120-Фз ''об основах системь1 профилактики безналзорнос'ти

гтес()вер|шен}{о,1тетних'', рук()т;олс1'ву'1сь }ставом

и

м)/ни|{ит]а|{ьного образ6:ваьтия _.

г{ра|]()}{[трх:г:с;;:;!!
г(_)р(),](с|(\)]| ()1{])\

]

город €асово
и |] це'гях реа-т]и:]ации полномо.тий оргат{ов мес1 г{0['0 саг,{о},!|р111|''!|.!]]]).
муниципа']]ьного обра:эования - городской округ город €асово в 1{ас']-}4
учета ]{е'гсй. г!0.][.!с)!\:1]]1;]\'
обязателгьному обунег1ик) в обш1еобразова1-е.]1ьнь1х организациях'
реа-1ги:]у}ош]их обр::3с.,т]:|]с 1],1{],1-'
программьт сэбтцего образоватт ия
:

г1остАнФБ]{5{[1:
1. }твердить

о

|1о;то:кегтие
порядке уче"га детей. под]1е)кащих обят:]атслгьт.томг1, 0б\,';сг';..:;с; |]
мугтицип&пьттьтх обтг{ес:бра:зова.гельньтх организациях муниципальног-о образовани5{
-- ] ()]){). {с]!т+;!!
округ город 0асово. реализующих образова1-ельньте прогр.тмп{ьт обгг{ег-о образс;тзатн 1..1'{ с()]' !:||]1]1)
приложет{и}о.

2.

]1с':становление г]гавь] города от 23.\2'2011 года м1747 <<Фб
1,_139,)кдении п():!())11с}]!]'{ ()
порядке
подлех(ащих
обязат'ельт+ому обу.тет:ию
у!1ета детей,
в
\,1уг{и|(}1 !]а-1},!]},]\
обптсобразовате'гьт{ьтх }/]:{ре)к]{ет{иях му}т].т1{ипа.}|ь|{о1-о образовагтия
- ;-о1эодскот] 0к|)\:! |г:1;г:
(-]ассэво'
решти:]у|о[цих обратзо[за1тельт-ть1е програ\'{п/'ьт обгцег<э обра:эс:тзагг!4|1>> 9,1р1.1 .,_1 ь \. {|]а][11]]|]!1''!
1

сил\,.

