РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление
От 30.09.2020 № 2773
г. Феодосия

О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Феодосии
Республики Крым от 05.08.2019 №
2461 «Об утверждении Порядка
организации учета детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования в муниципальном
образовании городской округ Феодосия
Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в
Республике Крым», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», 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 просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», 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», руководствуясь Письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях
по порядку комплектования дошкольных образованных учреждений», Письмом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.06.2020 №
1002/01-15/1, Уставом муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым, Администрация города Феодосии Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от
05.08.2019 № 2461 «Об утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальном образовании городской округ
Феодосия Республики Крым» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. По тексту Постановления и Приложений 1-13 к Порядку организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании
городской округ Феодосия Республики Крым (далее - Порядок) наименование Порядка
изложить в следующей редакции:
«Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым».
1.2. Пункт 1.1. раздела I. «Основные положения» Порядка изложить в следующей
редакции:
«1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования в муниципальном образовании городской округ
Феодосия Республики Крым (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законом Республики Крым от 06.07.2015 №
131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», 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 15.05.2020 № 236 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей,
подлежащих
обучению
в
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее – Учет детей), а также определения порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в осуществлении
Учета детей на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым (далее – Муниципальное образование)».
1.3. Пункт 1.2. раздела I. «Основные положения» Порядка признать утратившим
силу.
1.4. Пункт 1.3. раздела I. «Основные положения» Порядка изложить в следующей
редакции:
«1.3. Учет детей производится путем создания и ведения единой информационной
базы данных, которая формируется и находится (хранится, функционирует) в
Муниципальном казенном учреждении «Управление образования Администрации города
Феодосии Республики Крым» (далее – Управление образования)».
1.5. Пункт 1.4. раздела I. «Основные положения» Порядка изложить в следующей
редакции:
«1.4. Ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0
месяцев до 18 лет, имеющие право на получение образования соответствующего
уровня и проживающие или пребывающие на территории Муниципального
образования, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение общего
образования. Требование обязательности среднего образования применимо к
конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся
ранее».
1.6. Название раздела III. «Организация учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования» Порядка изложить в следующей
редакции:
«Раздел III. «Организация работы по учету детей в возрасте от 0 месяцев до 18
лет»».
1.7. Раздел III. «Организация учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования» Порядка изложить в следующей
редакции:
«3.1. Учет детей от 0 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению в

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляет
Управление образования.
3.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информационной
базы данных о детях, подлежащих обучению в образовательных организациях,
реализующих общеобразовательные программы (далее - Единая база данных), которая
формируется и находится (хранится, функционирует) в Управлении образования.
3.3. В Учете детей участвуют:
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования Муниципального образования;
- ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», Коктебельская врачебная
амбулатория, Щебетовская врачебная амбулатория, Орджоникидзевская врачебная
амбулатория, Береговская врачебная амбулатория, Приморская врачебная амбулатория,
Насыпновская врачебная амбулатория (далее – Учреждения здравоохранения) (в пределах
своей компетенции);
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации города Феодосии Республики Крым»;
- Муниципальное казенное учреждение «Департамент труда и социальной защиты
населения Администрации города Феодосии Республики Крым» (в пределах своей
компетенции, по согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Феодосийский центр
социальных служб для семьи, детей и молодежи»;
- Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по г. Феодосии (по
письменному запросу Управления образования);
- Отдел МВД России по г. Феодосия (по письменному запросу Управления
образования).
3.4. Источниками формирования Единой базы данных служат данные о детях:
3.4.1. Обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости от
места их проживания, в том числе, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия.
3.4.2. Освоивших образовательные программы основного общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и получающих образование в
образовательных организациях (на территории Муниципального образования и за его
пределами).
3.4.3. Получающих образование в семейной форме или в форме самообразования.
3.4.4. Не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4.5. Находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы, лечебно-профилактических и других
детских учреждениях.
3.4.6. Являющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в возрасте до
6 лет 6 месяцев и дети, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение

дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс
общеобразовательной организации в наступающем учебном году.
3.4.7. В соответствии с информацией Учреждений здравоохранения о детях от 0
месяцев до 18 лет, прикрепленных для медицинского обслуживания.
3.4.8. Выявленных участковыми полиции, в том числе не зарегистрированных по
месту жительства, по фактическому месту проживания на территории Муниципального
образования.
3.5. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.4 Порядка,
оформляются списками, содержащими персональные данные о детях в возрасте от 0
месяцев до 18 лет, сформированными в алфавитном порядке (далее - Списки)
(приложение 1 к Порядку).
3.6. Указанные сведения подаются в Управление образования ежегодно в
электронном виде и на бумажных носителях по состоянию на 20 августа и на 20 января.
3.7. Закрепление общеобразовательных организаций за территориями
Муниципального образования осуществляется ежегодно постановлением Администрации
города Феодосии Республики Крым, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года.
Закрепление
дошкольных
образовательных
организаций
за
территориями
Муниципального образования осуществляется ежегодно постановлением Администрации
города Феодосии Республики Крым, издаваемым не позднее 1 апреля текущего года.
3.8. В списки включаются дети в возрасте от 0 месяцев до 18 лет, имеющие право
на получение образования соответствующего уровня и проживающие или пребывающие
на территории Муниципального образования, независимо от наличия (отсутствия)
регистрации по месту жительства (пребывания)».
1.8. Пункт 4.2. раздела IV. «Организация учета детей, получающих образование
в форме семейного образования и самообразования» Порядка изложить в следующей
редакции:
«4.2. При выборе родителями (законными представителями) обучающегося 1-11
классов формы получения образования в форме семейного образования и
самообразования родители (законные представители) информируют об этом выборе
Управление образования в соответствии с действующим законодательством на основании
личного заявления (приложение 12 к Порядку). В заявлении родителями (законными
представителями) обучающегося указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
- муниципальную общеобразовательную организацию и класс, из которого
ребенок выбывает (если ребенок получал образование в муниципальной
общеобразовательной организации);
- форму получения образования с указанием даты, с которой ребенок будет
получать образование в указанной форме».
1.9. Пункт 4.3. раздела IV. «Организация учета детей, получающих образование

в форме семейного образования и самообразования» Порядка изложить в следующей
редакции:
«4.3. Родители (законные представители) обучающегося 1-11 классов предъявляют
оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
роебенка либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательных
организациях на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы».
1.10. Пункт 4.4. раздела IV. «Организация учета детей, получающих образование
в форме семейного образования и самообразования» Порядка изложить в следующей
редакции:
«4.4. Специалист Управления образования регистрирует заявление родителей
(законных представителей) обучающегося 1-11 классов в журнале регистрации
заявлений о выборе формы освоения основных общеобразовательных программ вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приложение 13 к
Порядку) в форме семейного образования или самообразования и направляет заявление
(с резолюцией начальника Управления образования «для учета в работе») в указанную
общеобразовательную организацию».
1.11. Название раздела V. «Организация работы по учету детей в возрасте от 5
лет 6 месяцев до 18 лет» Порядка изложить в следующей редакции:
«V. Организация работы по учету детей в возрасте от 0 месяцев до 18 лет»
1.12. Пункты 5.1., 5.2, 5.3, 5.4 раздела V. «Организация работы по учету детей в
возрасте от 5 лет 6 месяцев до 18 лет» признать утратившим силу.
1.13. По тексту раздела V. «Организация работы по учету детей в возрасте от 5
лет 6 месяцев до 18 лет» слова «детей и подростков в возрасте от 5 лет и 6 месяцев до
18 лет» заменить словами «детей в возрасте от 0 месяцев до 18 лет».

1.14. Пункт 5.6. раздела V. «Организация работы по учету детей в возрасте от 5
лет 6 месяцев до 18 лет» Порядка изложить в следующей редакции:
«5.6. Ответственные за Учет детей лица ежегодно до 20 августа и 20 января на
основании информации, полученной от служб, учреждений и организаций, входящих в
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
составляют в 2 экземплярах Основные списки по установленному образцу,
сформированные в алфавитном порядке по годам рождения».
1.15. Пункт 5.7. раздела V. «Организация работы по учету детей в возрасте от 5
лет 6 месяцев до 18 лет» Порядка изложить в следующей редакции:
«5.7. В основные списки включаются дети в возрасте от 0 месяцев до 18 лет,
постоянно проживающие на территории, за которой закреплена общеобразовательная
организация, и имеющие постоянную или временную регистрацию на данной
территории, в том числе дети школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, которые могут и не могут обучаться.
Списки детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья,
которые могут и не могут обучаться, составляются и утверждаются психолого-медикопедагогическими консультациями (республиканской, территориальной) и до 20 августа
и 20 января текущего года предоставляются в Управление образования для
последующего осуществления контроля за получением образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению.
Общеобразовательные организации до 5 сентября и до 5 февраля текущего года
уточняют основные списки и проводят проверку явки детей и подростков школьного
возраста на обучение.
Сведения о детях и подростках, постоянно проживающих на территории, за
которой закреплено общеобразовательное учреждение, но не имеющих регистрации по
месту жительства (постоянной, временной) на данной территории, а также тех, кто по
разным причинам не был включен в основные списки, вносят в дополнительные списки
установленного образца, которые составляются в 2 экземплярах по каждому году
рождения отдельно (приложение 4 к Порядку).
Основные и дополнительные списки утверждаются руководителем
общеобразовательного учреждения.
До 10 сентября текущего года основные и дополнительные списки в 2
экземплярах предоставляются в Управление образования с отметками об обучении
детей и подростков школьного возраста и справками-подтверждениями об их обучении
(необучении) в случае, если они обучаются в других образовательных организациях
Республики Крым. Также предоставляется информация о несовершеннолетних, не
приступивших к обучению с 1 сентября текущего года по неуважительным причинам
(приложение 8 к Порядку)».
1.16. «Название раздела VI. «Осуществление контроля за получением
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Порядка изложить в следующей редакции:

«VI. Компетенция учреждений и организаций по обеспечению учета детей».
1.17. Раздел VI. «Осуществление контроля за получением дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования» Порядка изложить в
следующей редакции:
«6.1. Управление образования:
6.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по
Учету детей.
6.1.2.
Принимает
от
дошкольных
образовательных
учреждений
и
общеобразовательных организаций, указанных в пункте 3.3 Порядка, сведения о детях,
составленные в соответствии с требованиями пункта 3.5 Порядка, и формирует Единую
базу данных.
6.1.3. Обеспечивает актуализацию единой базы данных ежегодно до 5 сентября и 5
февраля;
6.1.4. Принимает меры к устройству детей, не получающих общего образования, на
обучение в муниципальные общеобразовательные организации и вносит соответствующие
изменения в Единую базу данных в течение 10 дней;
6.1.5. Направляет запросы:
а) в органы Управления здравоохранением и органы управления социальной
защитой населения с целью определения детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, находящихся,
наблюдающихся и (или) содержащихся в подведомственных учреждениях на территории
Муниципального образования и не посещающих общеобразовательные организации;
б) в УМВД России по муниципальному образованию - о детях, состоящих на учете
и не обучающихся в общеобразовательных организациях;
6.1.6. Осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных организаций
по организации обучения детей и принятием общеобразовательными организациями мер
по сохранению контингента обучающихся;
6.1.7. Контролирует деятельность подведомственных общеобразовательных
организаций по ведению документации по учету и движению обучающихся, полноту и
достоверность данных, содержащихся в книге движения и алфавитной книге
обучающихся;
6.1.8. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в Единую базу данных.
6.1.9. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
6.2. Муниципальные общеобразовательные организации Муниципального
образования:
6.2.1. Ежегодно организуют работу, и осуществляют текущий Учет детей в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории Муниципального
образования, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная организация и
ежегодно предоставляют в Управление образования информацию в соответствии с
пунктами 3.5 и 3.6. Порядка.
6.2.2. Осуществляют постоянный контроль за посещением занятий обучающимися,

выясняют причины отсутствия их на занятиях, оказывают социально-психологическую и
педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, либо
проблемы в обучении.
6.2.3. Организует работу по предоставлению помощи в усвоении учебного
материала обучающимся, которые длительное время не посещали общеобразовательную
организацию.
6.2.4. Информируют Управление образования о детях, длительно не посещающих
занятия в образовательной организации (более 10 дней) (приложение 9-11 к Порядку), о
движении обучающихся (ежемесячно по состоянию на 1 число).
6.2.5. Отражают в локальном акте, на официальном сайте организации правила
приема учащихся на обучение.
6.2.6. Обеспечивают ведение в муниципальной общеобразовательной организации
документации по учету и движению учащихся (соответствующие локальные акты,
заявления родителей (законных представителей), личные дела, алфавитные книги,
приказы по движению учащихся, протоколы педсоветов о переводе учащихся в
следующие классы, классные журналы, статистические отчеты).
6.2.7. Принимают на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по Учету детей.
6.2.8. Направляют в Управление образования сведения о трудоустройстве и
дальнейшем обучении учащихся 9 и 11 классов до 01 октября ежегодно.
6.3. Муниципальные дошкольные образовательные организации Муниципального
образования:
6.3.1. Ежегодно организуют работу и осуществляют текущий учет детей в возрасте
от 0 месяцев до 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории Муниципального
образования, за которой закреплены муниципальные дошкольные образовательные
организации и ежегодно представляют в Управление образования информацию в
соответствии с пунктами 3.5. и 3.6. Порядка.
6.3.2. Обеспечивают ведение в дошкольной образовательной организации
документации по учету и движению воспитанников: заявлений родителей (законных
представителей), личных дел, распорядительных актов о движении воспитанников, книг
движения, статистических отчетов.
6.3.3. Осуществляют систематический контроль за посещением воспитанниками
дошкольной образовательной организации.
6.3.4. Отражают в локальном акте, на официальном сайте дошкольной
образовательной организации правила приема воспитанников в дошкольную
образовательную организацию.
6.3.5. Предоставляют информацию о детях до 6 лет 6 месяцев и о детях, достигших
возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем
году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году (приложение 14 к
Порядку) в срок до 20 января и 20 августа текущего года.
6.4. Управление здравоохранения предоставляют сведения (приложение 1 к
Порядку) о детях в возрасте от 0 месяцев до 18 лет, прикрепленных для прохождения
медицинского обслуживания.
6.5. Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации города Феодосии Республики Крым» ведет учет детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

6.6. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Феодосийский
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» ведет учет детей из многодетных
семей, проживающих на территории Муниципального образования.
6.7. Муниципальное казенное учреждение «Департамент труда и социальной
защиты населения Администрации города Феодосии Республики Крым» ведет учет
малообеспеченных семей, проживающих на территории Муниципального образования (по
письменному запросу Управления образования).
6.8. Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по г. Феодосии
(предоставляют информацию по письменному запросу Управления образования), Отдел
МВД России по г. Феодосия (предоставляют информацию по письменному запросу
Управления образования).
6.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
города Феодосии Республики Крым ведет учет детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении. Принимает решения о привлечении к административной ответственности
родителей (законных представителей), не обеспечивших своевременное обучение
несовершеннолетних, согласовывает решение об отчислении из общеобразовательной
организации обучающихся по достижении 15-летнего возраста как меру
дисциплинарного взыскания».
1.18. Раздел VIII. «Заключительные положения» Порядка изложить в следующей
редакции:
«8.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
производится в пределах Муниципального образования.
8.2. Изменения в Порядок вносятся и утверждаются постановлением
Администрации города Феодосии Республики Крым, в том числе в случае изменений
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования».
2. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой
информации Администрации города Феодосии Республики Крым (Елистратова Н.Н.)
обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Феодосии Республики Крым (http://feo.rk.gov.ru/).
3. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление образования
Администрации города Феодосии Республики Крым» Гуменной Н.Д. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Победа» Феодосийского городского
совета Республики Крым.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Феодосии Коваленко Н.В. и начальника Муниципального

казенного учреждения «Управление образования Администрации города Феодосии
Республики Крым» Гуменную Н.Д.

Глава администрации города Феодосии

С.Н. Бовтуненко

Приложение 1 к Порядку учета
детей, подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального
общего, основного общего и
среднего общего образования в
муниципальном образовании
городской округ Феодосия
Республики Крым
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(законных представителе й)
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Форма получения
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Примечание

Сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым
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«______» _____________________ 20______ года
Директор школы ___________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым
№
п/п

Фамилия
обучающег
ося

Имя

1

2

3

Отчес
тво

Дата
рождени
я (число,
месяц,
год)

Наимено
вание
ОО

4

5
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«______» _____________________ 20______ года
Руководитель ДОУ ___________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Адрес места жительства
сведения о
регистрации (адрес,
постоянно,
временно, на какой
срок)
7

Примечание

Адрес
фактического
проживания

Ф.И.О.
одного из
родителей
(законных
представит
елей)

8

9
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Приложение 14 к Порядку учета
детей, подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального
общего, основного общего и
среднего общего образования в
муниципальном образовании
городской округ Феодосия
Республики Крым
Сведения
о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, посещающих ДОУ
на 01.09.________г. _________________________________________________________
(указать наименование ДОУ, направляющего сведения)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата рождения

1

2

3

Адрес места жительства/
пребывания:/постоянно, временно,
на какой срок регистрация
4

Адрес фактического
проживания
5

Наименование ОУ
для поступления в 1
класс
6

Руководитель ДОУ ___________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Сведения
о детях, посещавших ДОУ и поступивших в первый класс на 01.09._______г.
_________________________________________________________
(указать наименование ДОУ, направляющего сведения)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество ребенка

Дата рождения

Адрес места жительства/
пребывания

Адрес фактического
проживания

1

2

3

4

5

Фактическое место
обучения ребѐнка
(ООУ, класс)
6

Руководитель ДОУ ___________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
№
п/п

Фамилия
обучаю
щегося

Имя

Отчество

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Наименование
ОО

Дата «______» _____________________ 20______ года
Руководитель ________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Адрес места жительства
сведения о
регистрации
(адрес,
постоянно,
временно, на
какой срок)

Адрес
фактического
проживания

Сведения о детях и
Ф.И.О. одного из
родителей (законных
представителей)
многодетных семей,
находящихся под
опекой и
попечительством

