
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 15  

имени А.З. Потапова  ст. Лысогорской» 
 
 

ПРИКАЗ 

01  сентября  2018 г.                                                                          № 272 

 

 

Об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проживающих на территории  станицы  

Лысогорской 
 

 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 

статьями 8, 9, 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьями 4, 9, 10, 12, 14 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом мини-

стерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 15 

марта 2017 года № 331-пр «Об организации работы по сбору данных о по-

лучении начального общего, основного общего и среднего общего образования 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 

Ставропольского края», приказом отдела образования АГМР от 27.07.2018 № 

1906 «Об учёте детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на 

территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Столбовской И.А., ответственному лицом  за предоставление в УО и МП 

АГГО данных о   получении начального общего, основного общего и 

среднего общего образования гражданами  в возрасте от  6,5 до1 8  лет, 

проживающими на территории   ст. Лысогорской, ежегодно предоставлять в 

УО и МП АГГО в срок до 5 октября сведения о движении обучающихся в 

течение учебного года и в летний период по состоянию на 5 сентября каж-

дого года. 

2. Новохатской И.А., социальному педагогу, ежемесячно предоставлять 

сведения об обучающихся систематически пропускающих занятия и (или) 

не посещающих занятия в школе, рассматриваемых на заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Георгиевского городского 



округа и муниципального образования ст. Лысогорской, ежегодно 

предоставлять в УО и МП АГГО следующие документы: 

2.1.1. В срок до 03 и 11 сентября каждого года информационные данные о 

детях, не приступивших к обучению, по состоянию на 02 и 10 сентября 

текущего года. 

2.1.2. В срок до 05 октября, 05 января, 05 апреля каждого года информационные 

данные о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, но не обучающихся 

в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», по состоянию на 01 октября, 01 января, 01 апреля 

каждого года.  

2.1.3. В срок до 05 октября, 05 января, 05 апреля каждого года информационные 

данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин, (по состоянию на 01 октября, 01 января, 01 апреля 

каждого года). 

2.1.4. В срок до 05 октября и 05 апреля каждого года аналитическую справку по 

исполнению конституционного права граждан на получение общего 

образования 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

                            

   

И.о. директора  МБОУ СОШ № 15  

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской                            Н.Н. Ярикова 

 

 

С приказом  от 01.09.2018  №  272  ознакомлены: 

__________– Столбовская И.А. 

__________– Новохатская И.А. 

 

 


