
 

 
Управление образования   

администрации Лазовского муниципального округа  

П Р И К А З  

от 25 января 2022 года                          с. Лазо                                                    № 15 –о 

 

Об  организации работы по  учету детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования и ведению учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего 

 образования каждого уровня и проживающих на территории  

Лазовского муниципального округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), пунктом 6 части 1 статьи 9, 

частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

последующими изменениями), постановления администрации Лазовского 

муниципального округа от 24.01.2022 № 54 «Об утверждении Порядка учета детей 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и ведения учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территории Лазовского муниципального округа», в целях 

организации своевременного учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях на территории Лазовского 

муниципального округа, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и ведения учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение 

общего образования каждого уровня и проживающих на территории Лазовского 

муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Руководителям образовательных организаций округа:  



1.1. Довести до сведения всех заинтересованных лиц «Порядок учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и ведения 

учета форм получения образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории Лазовского муниципального 

округа» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации 

Лазовского муниципального округа № 54 от 24.01.2022 года. 

1.2. Организовать работу по учету детей и ведению учета форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

имеющих право на получение общего образования каждого уровня в соответствии 

с данным Порядком и в сроки, установленными Порядком; 

1.3. До 20 марта 2022 года, на адрес ViPNet: МКУ УО Лазовский МР АРМ3 

предоставить сведения по форме согласно приложению 1 и 2 к Порядку,  

Данные по форме согласно приложению 1 оформить списками, сформированными 

в алфавитном порядке по годам рождения; 

       1.4.  Информацию по форме согласно приложению 3 к Порядку  предоставлять 

в управление образования на адрес ViPNet: МКУ УО Лазовский МР АРМ3 на 10 

число каждого месяца в течение учебного года (по таблице № 1), по итогам 1-го и 

2-го полугодий учебного года (по таблице № 2); 

       1.5.  Информацию по формам согласно приложению 4 к Порядку предоставлять 

в управление образования  по состоянию на 5 сентября учебного года и в течение 5 

рабочих дней с момента отчисления обучающегося в связи с изменением формы 

получения образования.  

 2. Признать утратившим силу приказ управления образования 

администрации Лазовского муниципального района № 08-о от 26.01.2021 года «Об 

организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Лазовского муниципального округа» 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Т.Н. Каин. 

 

 

 

 Начальник управления образования                                                          М.Э. Галаган 

 


