
 
 

ПРИКАЗ 

   От 13.09.2022 г.                                                                                                              № 174 

 

 «Об организации работы по сбору данных о получении дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования гражданами в возрасте от 0 до 

18 лет, проживающими на территории г. Пятигорска 

 
В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, статьями 8,9,66, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 4,9,10,12,14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 15 марта 2017 года №331-пр, а также во исполнение 
постановления администрации города Пятигорска                        от 04.12.2018 г.  № 4810 
«Об утверждении Положения о порядке учета детей от 0 до 18 лет, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории города Пятигорска (о признании утратившим 
силу постановления администрации города Пятигорска от 27.01.2016 № 171)» (далее - 
Постановление), приказа № 600 от 12.09.22г. МУ «Управления образования 
администрации г. Пятигорска» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Заместителю директора по УВР Орбеловой Ц.С. 

1.1. Провести с 13.09.2022 г. по 21.09.2022 г. декаду всеобуча (согласно 

территориальному закреплению) по соблюдению конституционных прав, обучающихся 

на образование и профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних согласно 

территориальному закреплению.  

1.2. Провести рейд по микрорайону школы с целью выявления детей, подлежащих 

обучению. Сверить обменные списки учащихся.  

1.3. Назначить ответственных за рейд по микрорайону школы, следующих 

учителей: 

№ 

п/п 

Закрепленная территория Ответственные учителя 

1.  Пр. Кирова № 70,72 Гаркин А.Ю. Оганесян Н.Г 

2.  Ул. Козлова № 23-31(нечетные), № 28-

32(четные) 

Ковальчук Е.А. Денегина И.В. 

Кундюкова Н.А., 

3.  Пр-т 40 лет Октября №№ 60-62(четные), 

85-95(нечетные)  

Чугуева О.Н., Фищенко В.А., Шалаева 

Н.В., Истова Н.Н. 

4.  Пр-т Калинина № 80-108 (четные) Канищева Е.А., Извекова Т.Г. 

Неборачек О.А. 

5.  Ул. Дунаевского №1 -13 Сумская М.И., Филимонова Ю.Н. 

Агаркова Г.В. 



 

6.  Ул. Октябрьская №№34-42(четные), 

№39, 41 

Азыкова И.Х., Оганян А.А. 

7.  Ул. Первомайская №2-58(четные) № 1-51 

(нечетные) 

 

Погосова А.В., Шаламова И.А., 

Григорян А.Р. 

8.  Ул.Университетская№25-59(нечетные), 

№ 20-38(четные), № 32 А, Б 

Маркова О.В Мединцева Т.Н.,  

Щудро Л.В., Шавыкина А.В. 

9.  Ул. Бунимовича № 34-84, № 15 до конца 

улицы 

Мельникова Г.И. Стешенко И.В. 

Титова Н.А. 

10.  Ул. Рожанского   (полностью) 

 ул. Дровянникова (полностью) 

Башинская Ю.В., Лазаренко Л.П. 

11.  Ул. Пестова №1-24,  Иванюк Т.Л., Нильга Т.Л.,  

Евсик А.Д. 

12.  Ул. Малыгина (полностью) Асриева В.П., Назарова М.Ф. 

13.  Проезд 1-й Верхний (полностью),   

пер. Надречный (полностью),  

пер. Речной (полностью) 

Верминская И.В., Носова И.А. 

Величко И.Л. 

14.  Пер. Узкий (полностью),  

пер. Баксанский (полностью), 

пер. Первомайский (полностью) 

пер.Лесной (полностью) 

тупик Подкумский (полностью) 

Бурлаченко Л.С., Денисова Е.Ю., 

Давыдов О.В., Бондаренко Е.В.,  

 

1.4. В случае выявления детей, уклоняющихся от учебы, принять конкретные меры 

по возвращению их в школу. 

1.5. Не позднее 1и 9 сентября 2022 информационные данные о детях, не 

приступивших к обучению, по состоянию на 1 и 9 сентября текущего года по форме 1 

согласно приложению. 

1.6. В срок не позднее 1 октября 2021 г., 27 декабря 2022 г., 1 апреля 2023 г. 

информационные данные о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, но не 

обучающихся в нарушение Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», (по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля) 

по форме 2 согласно приложению (Харченко Е.А.) 

1.7.В срок не позднее 1 октября 2022 г., 27 декабря 2022 г., 1 апреля 2023 г. 

информационные данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих 

занятия без уважительных причин (по состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля 

каждого года) по форме 3 согласно приложению (Харченко Е.А.) 

1.8. В срок не позднее 1 октября, 1 апреля каждого года аналитическую справку по 

исполнению конституционного права граждан на получение общего образования 

(Харченко Е.А.) 

1.9. В срок не позднее 27.09.2022 года отчеты по форме №1- НД (Харченко Е.А.) 

2. Заместителю директора по УВР Кочарян Л.Б. 



 

2.1. В срок до 25 сентября сведения о движении обучающихся в течение       

учебного года и в летний период по формам 4,5 согласно приложению, копии приказов о 

зачислении выбывших обучающихся за лето (Харченко Е.А.). 

3.Социальному педагогу Лазаренко Л.П.: 

3.1. Совместно с классными руководителями посетить на дому учащихся, 

уклоняющихся от учебы и систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины, второгодников, а также семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

выявленные в результате плановых мероприятий. 

3.2. В срок до 25 сентября предоставить план мероприятий, направленных   на 

соблюдение конституционных прав граждан на образование и профилактику 

безнадзорности среди несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год в установленном 

порядке. 

4. Секретарю Серёгиной Н.С. составить электронную базу данных учащихся школы.  

5. Классным руководителям подготовить отчеты по декаде всеобуча и сдать до 21.09. 

2022 г. зам. директора по УВР Орбеловой Ц.С. (в электронном виде) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1                                                        Д.В. Васюткин 

 
 


