
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 декабря 2015г.          №1126 

с. Аксарка 

 

 

О внесении изменений в Положение об организации учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования 

Приуральский район 

 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Приуральский район  

п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение об организации учета детей, 

подлежащих  обучению по образовательным программам  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования Приуральский район, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 11 ноября 2013 года № 

1405 (с изменениями внесенными постановлением Администрации муниципального 

образования Приуральский район от 16.10.2014 №1233) (далее – постановление) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье», разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации муниципального образования Приуральский район Шлапакову В.Г. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                                                      И.И. Сакал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждены  

постановлением Администрации  

муниципального образования  

Приуральский район 

от «28» декабря 2015г. № 1126 

 

 

Изменения, которые вносятся в Положение об организации учета детей, подлежащих  

обучению по  образовательным программам  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального 

образования Приуральский район, утвержденное постановлением Администрации 

муниципального образования Приуральский район от 11 ноября 2013 года № 1405  (с 

изменениями внесенными постановлением Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 16.10.2014 №1233) 

 

 1. Раздел 1 «Общие положения» Положения об организации учета детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального 

образования Приуральский район дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

 «1.5. Организация учета детей предусматривает  организацию учета формы получения 

образования, которую определяют родители (законные представители) ребенка.» 

 2. Подпункт 2.7.4. пункта 2.7. раздела 2. «Порядок проведения учета детей» дополнить 

абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 

 «- уточняют форму получения образования ребенком; 

 - информируют родителей (законных представителей) ребенка о том, что при выборе 

ими формы получения образования в виде семейного образования, родители (законные 

представители) ребенка обязаны проинформировать об этом Управление образования.» 

 3. Приложение к  Положению об организации учета детей, подлежащих  обучению по  

образовательным программам  дошкольного,  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории муниципального образования Приуральский 

район изложить в следующей редакции: 

 4. Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 11 ноября 2013 года № 1405 «Об утверждении Положения об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории муниципального образования Приуральский район» (с 

изменениями внесенными постановлением Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 16.10.2014 №1233) изложить в следующей редакции: 

 



«Приложение  к Положению об организации  

учета детей, подлежащих  обучению по  

 образовательным программам  дошкольного, 

 начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, проживающих на территории  

муниципального образования Приуральский район 

(изменения в редакции постановления Администрации 

муниципального образования Приуральский район 

от «28» декабря 2015г. № 1126) 

 

 

 

Форма электронного банка данных детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования Приуральский район 

 

 
№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 
Домашний адрес (место постоянного 

проживания родителей (законных 

представителей) 

Форма получения 

образования, 

определенная 

родителями 
(законными 

представителями) 

ребенка 

образовательная 

организация 
Состояние 

здоровья 

(ОВЗ, 

инвалид)* 

Статус родителей (многодетные, 

малоимущие, неполные, КМНС)* 
Примечание 

(если 

обучается не в 

Приуральском 
районе, 

указывается 

школа где 
обучается, 

если не 

посещает 
школу (для 

школьного 

возраста) или 
детский сад 

(для детей от 

2 до 7 лет), 
причина не 

посещения 

населенный 
пункт 
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«Приложение №2  

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

Приуральский район  

от «28» декабря 2015 г. № 1126 

 

(изменения в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования  

Приуральский район 

от «16» октября 2014 г.№ 1233) 
 

 

Муниципальные образовательные организации закрепленные  

за конкретными территориями муниципального образования Приуральский район 

 

№ Наименование 

поселения 

Общеобразовательная 

организация 

Дошкольная образовательная 

организация 

1. с. Аксарка, 

п. Товопогол, 

п. Чапаевск, 

п. Ямбура 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа с. Аксарка 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Солнышко»,  

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Радуга» 

2. п. Зеленый Яр муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад 

п. Зеленый Яр 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад 

п. Зеленый Яр 

3. с. Белоярск муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа с. Белоярск 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Брусничка» 

4. п. Щучье Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа-детский сад 

п. Щучье 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа-детский сад 

п. Щучье 

5. д. Лаборовая, 

фактория Земля 

Надежды 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Школа Анны 

Неркаги 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  Школа Анны 

Неркаги 

6. с. Катравож муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение Школа – детский сад 

с. Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М. Зверева 

муниципальное 

общеобразовательное  

учреждение Школа – детский сад 

с. Катравож имени Героя 

Советского Союза А.М. Зверева 

7. с. Харсаим, 

п. Вылпосол, 

с. Халаспугор, 

фактория Паюта 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад 

с. Харсаим 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа – детский сад 

с. Харсаим 

8. п. Горнокнязевск Муниципальное 

общеобразовательное 

Муниципальное 

общеобразовательное 



учреждение Школа – детский сад 

п. Горнокнязевск 

учреждение Школа – детский сад 

п. Горнокнязевск 

9. п. Харп муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение начальная школа п. 

Харп, 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа п. Харп 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение   

«Жемчужинка», 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Улыбка» 

 

 


