
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е 
14 января  2014 года            № 8 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Вознесенского  муниципального района от 30.12.2010 г. № 673 «Об 

утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению  в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего,  основного общего, 

среднего (полного) общего образования,  в Вознесенском муниципальном 

районе» 

   В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством:  

           1. Внести в Постановление администрации Вознесенского 

муниципального района от 30.12.2010 г № 673 «Об   утверждении      

Положения  об  организации учета  детей, подлежащих    обязательному     

обучению      в   общеобразовательных     учреждениях,     реализующих     

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в Вознесенском муниципальном районе» (далее – 

Постановление) следующие изменения и дополнения: 

        1.1. В Постановлении: 

        1.1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обучению в муниципальных  образовательных организациях Вознесенского 

муниципального района, реализующих основные общеобразовательные 

программы» 

        1.1.2. В преамбуле Постановления слова «В соответствии с Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» заменить  

словами «Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

        1.1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные образовательные организации осуществляют учет детей, 

подлежащих обучению,  на  территориях, за которыми они закреплены,  в 

соответствии с Постановлением администрации Вознесенского 



муниципального района от 10.01.2014 г  № 2 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области»; 

        1.1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования Н.М. Ермакову»; 

1.2. В Положении об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, в Вознесенском муниципальном районе, 

утвержденное Постановлением (далее – Положение): 

        1.2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: 

«Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в 

муниципальных образовательных организациях Вознесенского 

муниципального района,  реализующих основные общеобразовательные 

программы»; 

1.2.2. В пункте 1.1. слова  «Законом Российской Федерации от 

10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании», заменить словами «Федеральным 

законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2.3. По тексту слова «среднего (полного) образования» заменить 

словами «среднего общего образования».  

1.2.4. По тексту слова «обязательному», «обязательного»  исключить; 

1.2.5. По тексту слова «общеобразовательные учреждения», 

«муниципальные общеобразовательные учреждения», «муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения» заменить словами 

«образовательные организации», «муниципальные образовательные 

организации», «муниципальные дошкольные образовательные организации».  
          1.2.6. По тексту слова «отдел  внутренних дел» заменить словами 

«отделение полиции», слова «муниципальное учреждение «Вознесенская  

центральная районная больница» заменить словами «Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

«Вознесенская  центральная районная больница».  

          1.2.5. В пункте 4.3 подпункты 4.3.1. и 4.3.2. изложить в следующей 

редакции:  
«4.3.1. Формируют банк данных детей в возрасте от 0 до 7 лет; 

4.3.2. Предоставляют в ОО до 1 января текущего года списки детей от 0 до 7 

лет по установленной форме (приложение 6).»; 

          1.2.6. В приложении 6 Положения наименование 5 графы «Будет ли 

обучаться в 1 классе школ в следующем учебном году» заменить на: 

«Наименование образовательной организации»; 

          1.2.7. Положение дополнить приложением 7 согласно приложению.  

          1.3. Приложение 1 к Постановлению исключить. 

            2. Отделу  образования администрации Вознесенского  

муниципального района (Н.М. Ермакова): 



  2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций настоящее постановление для принятия его к 
руководству и исполнению. 

 2.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной 
газете «Наша жизнь» и размещение его на официальном сайте 
администрации Вознесенского  муниципального района и отдела 
образования администрации Вознесенского муниципального района.  
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации района:                                В.Д. ШМАКОВ 

 

 

 

 

 



 

                    

Приложение 

к постановлению 

администрации Вознесенского муниципального района 

от ______ 2013 N ___ 

 

«Приложение 7 

к постановлению 

администрации Вознесенского муниципального района 

от 30.12.2010 N 673 

 

 

Список детей, не получающих образование 
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