
 
Управление образования  

администрации Лазовского муниципального района  
 

П Р И К А З  

от 28 января 2020 года                          с. Лазо                                                         № 11-о 

 

 

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 района 

 

На основании п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления администрации 

Лазовского муниципального района № 36 от 27.01.2020 года «Об утверждении 

«Порядка 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 района»», в целях организации своевременного учета 

детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях на 

территории Лазовского муниципального района, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Руководителям образовательных организаций района:  

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 в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Лазовского 

муниципального района» (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

администрации Лазовского муниципального района № 36 от 27.01.2020 года. 

1.2. Организовать работу по учету детей в соответствии с данным Порядком и в 

сроки указанные в Порядке; 



1.3. До 20 марта 2020 года предоставить в управление образования списки детей, 

составленные по форме согласно Приложению 1 к Порядку и сводный отчет по 

форме согласно Приложению 2 к Порядку; 

1.4. Данные согласно Приложению 3 к Порядку, предоставить в управление 

образования  до 26 мая 2020 года. 

 2. Признать утратившим силу приказ управления образования администрации 

Лазовского муниципального района № 9-о от 24.01.2019 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 района» 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Т.Н. Каин. 

 

 

Начальник управления образования                                                              М.Э. Галаган 


