
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

№ 148 от «23» августа 2019г. 
г. Красноуральск

Об учете детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»», 
решений Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 
26 июня 2014 года № 21 «Об утверждении Порядка выявления и учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, с целью получения ими обязательных уровней 
образования», в целях реализации прав детей на образование, повышения 
эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, приказа управления образования от 
20.05.2019 № 85 «О проведении областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск в 2019 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. обеспечить проведение в общеобразовательных учреждениях 

межведомственной комплексной профилактической операции «Школьник» до 10 
сентября 2019 года;

1.2. осуществлять взаимодействие с органами самоуправления 
образовательных учреждений, ТКДН и ЗП г.Красноуральска, ОДН ОМВД России 
по г.Красноуральску, У СП по г.Красноуральску для предупреждения неявки 
детей в школу в новом учебном году по социальным причинам и оказать 
посильную помощь родителям и детям в подготовке к обучению;

1.3. оказать содействие субъектам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в ходе проведения ведомственных 
мероприятий, направленных на обеспечение прав несовершеннолетних на 
образование.

2. Возложить персональную ответственность за качество и объективность 
предоставляемой информации, своевременное зачисление детей в возрасте от 6,5 
до 8 лет в общеобразовательные учреждения на руководителей 
общеобразовательных учреждений.

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
3.1. провести анализ информации о детях школьного возраста, отчисленных 

из дошкольных образовательных учреждений в связи с получением дошкольного



образования и подлежащих приему в первый класс, а также информации о детях, 
достигших возраста шести лет и шести месяцев, получивших дошкольное 
образование, но не приступивших к обучению в общеобразовательных 
организациях.

3.2. подготовить и предоставить в срок до 10 сентября 2019 года главному 
специалисту управления образования М.Ю.Шабаршиной информацию о детях 
школьного возраста, выбывших из дошкольных образовательных учреждений 
(по форме «Отчет движения детей») по электронной почте 
shabarshina@gomomoukru.ru

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. провести перед началом учебного года окончательную коррекцию 

информационного банка данных о получении общего образования 
несовершеннолетними от 6,5 до 18 летнего возраста, проживающими на 
территории, которая обслуживается общеобразовательным учреждением;

4.2. организовать предоставление в управление образования по электронной 
почте gorohova@goruomoukru.ru:

- оперативной информации о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 
приступивших к занятиям по неуважительным (уважительным) причинам в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского 
округа Красноуральск, в срок до 11:00 часов 2 сентября 2019 года, начиная с 3 
сентября 2019 года в срок до 10:00 часов ежедневно в течение сентября 2019 года 
по установленной форме (Приложение 1);

- информации о количестве несовершеннолетних школьного возраста, 
отчисленных из муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск, в 2018/2019 
учебном году в соответствии с п.2 ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» до 20 сентября 2019 
года по установленной форме (Приложение 2);

- информации по персонифицированному учету детей в возрасте от 6,5 до 18 
лет, не посещающих образовательные учреждения по неуважительной причине 
по состоянию на 2, 9, 16, 23, 30 сентября 2019 года (приложение 3).

4.3. организовать предоставление в управление образования по электронной 
почте abraimova@goruomoukru.ru;

- информации об устройстве выпускников 9 классов 2018-2019 учебного года 
до 26.09.2019 года. (Приложение 4). Организовать контроль за наличием бланков 
уведомлений о продолжении получения среднего общего образования 
выпускниками 9 классов в других образовательных учреждениях.

4.4. Организовать предоставление в управление образования информации о 
результатах проведения межведомственного профилактического мероприятия 
«Школьник» 10 сентября 2019 года (Приложение 5).

5. Усилить контроль ведения учета детей в возрасте от 6,5 до 18 
лет, проживающих на территории городского округа Красноуральск, оперативно 
принимать меры к обучающимся, пропускающим занятия по неуважительной 
причине.

6. Главному специалисту управления образования Гороховой М.А. обеспечить 
предоставление оперативной информации о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 
приступивших к занятиям по неуважительным (уважительным) причинам, в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского
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округа Красноуральск, в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области по установленным формам:

- Форма «Экран мониторинга» в срок до 14.00 2 сентября 2019 года,
- Форма №1 -  по состоянию на 2, 9, 16, 23, 30 сентября 2019 года 
Форма №2 -  в срок до 30 сентября 2019 года.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова


