АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
23 августа 2016 года

№ 496 - од

Об организации работы муниципальных
общеобразовательных учреждений по
обеспечению прав несовершеннолетних
на получение общего образования.
В целях активизации работы в 2016-2017 учебном году в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Валуйки
и
Валуйского района по обеспечению государственных гарантий прав граждан
на получение общего образования, учету несовершеннолетних, не
получающих общего образования, выявлению и учету детей школьного
возраста, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в соответствии с письмом Министерства образования РФ
№ 419/28-5 от 21.03.2002 года «О мерах по выявлению и учету детей в
возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях»,
Положением
об организации учета детей, подлежащих обучению в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, утвержденным распоряжением главы администрации
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от
29.01.2009 года№ 62-р
приказываю:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Продолжить в 2016-2017 учебном году работу по обеспечению прав
несовершеннолетних на получение общего образования.
1.2. Издать приказы по выявлению и учету детей в возрасте от 0 до 18 лет,
проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением
территории. В срок до 20 сентября 2016 года провести поквартирный учет
детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне, закрепленном
за МОУ, создать банк данных на детей от 0 до 18 лет по форме (Приложение

№1) и в срок до 1 октября 2016 года представить в управление образования
в электронном виде.
1.3. Корректировку банка данных на детей от 0 до 18 лет провести в сроки до
26.12.2016 года и до 25.05.2017 года.
1.4. Отследить каждого выпускника 9 класса 2015-2016 учебного года
муниципального общеобразовательного учреждения, УКП и принять меры
по включению их в систему общего образования. О продолжении обучения
выпускников в образовательных учреждениях иметь подтверждающие
документы в срок до 01. 10.2016 года.
1.5. Обеспечить строгий контроль за организацией работы по обеспечению
государственных гарантий получения обучающимися обязательного среднего
(полного) общего образования, за их посещаемостью, ведением необходимой
документации. Вопрос состояния работы педагогического коллектива в
данном направлении выносить на рассмотрение педагогического совета.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Барыбину И.С.

Заместитель начальника
управления образования

С И . Жукова

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»
от 23.08. 2016 года№ 496 - од

Банк данных на детей от 0 до 18 лет:

№ п/п

Фамилия
имя,
отчество
ребенка

Дата,
год
рожден
ия

Где обучается,
посещает ДОУ,
находится на
домашнем
воспитании, не
обучается по
состоянию
здоровья

Сведения о
родителях
(законных
представите
лях)

Адрес
регистрации
ребенка

Адрес
фактического
проживания
ребенка

