
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КА ШИНСК ОГО РАИ ОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Л.9. 0-l JLOfS №

Об утверждении
Положения об организации учета детей, 
подлежащих обучению 
по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и 
среднего общего образования

В соответствии со статьями 9, 61, 63, 66, 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» и в целях осуществления 
ежегодного учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее -  учет детей), и обеспечения взаимодействия 
учреждений и организаций, участвующих в осуществлении учета детей, 
Администрация Кашинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ



1. Утвердить Положение -об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным: программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Кашинского района от 07.12.2011 
№ 347 «Об утверждении Положения об организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, муниципального 
образования «Кашинский район»» считать утратившим силу.

3. Постановление администрации Кашинского района от 17.06.2013 
№ 255 «Об утверждении Положения об организации учета детей, 
подлежащих зачислению в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
муниципального образования «Кашинский район»» считать утратившим 
силу.

4. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений 
Кашинского района, руководителям МО МВД России «Кашинский», ГБУЗ 
«Кашинская ЦРБ», Территориального отдела социальной защиты населения 
Кашинского района, ГКУЗ «Кашинский специализированный Дом ребенка», 
ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж», ГКОУ «Кашинская школа- 
интернат», Г'БП ОУ «Кашинский колледж» оказывать содействие в 
выявлении несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (по 
согласованию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего Отделом образования Администрации Кашинского района 
Давыдову Ю.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Кашинская газета» и 
размещению на официальном сайте Администрации Кашинского района.

Глава Кашинского района ?


