
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1 
 

"__29__"____01_______________ 2009 г.              № 62-р______________ 
 
Об утверждении Положения об 
организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 

 

 
 
          В целях обеспечения реализации права всех граждан на  получение 
среднего (полного) общего образования, повышения ответственности 
органов местного самоуправления и общеобразовательных учреждений 
муниципального района за полный охват детей и подростков общим 
образованием и сохранения контингента обучающихся до окончания ими 
образовательных учреждений, во исполнение Закона  Российской Федерации 
от 10.07.1992 года №3266-1 «Об образовании», Федерального закона от 21 
июля 2007 года №194 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего 
образования» 

1.Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях , 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (прилагается). 

2.Утвердить Список микрорайонов и населенных пунктов, 
закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
(прилагается). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
организовать работу по   проведению  ежегодного  персонального  учета 
детей, подлежащих  обучению в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях,     реализующих    общеобразовательные       программы,  в  



соответствии с Положением об организации учета детей, подлежащих 
обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего ( полного) общего 
образования. 
           4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений муниципального района, управлению социальной защиты 
населения администрации муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район» (Антипова Т.Н.),МУЗ «Валуйская центральная районная 
больница» (Маслов Г.П.), МУЗ «Уразовская районная больница №2» 
(Кобыляцкий А.П.) оказывать всестороннюю практическую помощь 
руководителям общеобразовательных учреждений в осуществлении 
ежегодного персонального учета детей от 0 до 18 лет. 
           5. Комитету образования администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район» (Духин А.Н) обеспечить строгий 
контроль за организацией работы общеобразовательных учреждений по 
обеспечению прав несовершеннолетних на получение общего образования. 
           6. Рекомендовать начальнику ОВД по г. Валуйки и Валуйскому району 
Ломака И.И.: 
обязать участковых уполномоченных милиции ежеквартально представлять в 
Комитет образования администрации муниципального района «Город 
Валуйки и Валуйский район» сведения о необучающихся детях, полученные 
в ходе отработки жилого сектора муниципального района. 
          7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя  комитета образования администрации муниципального района  
«Город Валуйки и Валуйский район»  Духина А.Н.  
          8.  Об исполнении информировать ежегодно к 1 ноября. 
 
  
 
 
 
 
Глава администрации 
муниципального района 

 
И.М. Посохов 

 
 
 
 
 


