
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от ________________ № ______ 
 

 

г. Сысерть 

 

 

О внесении изменения в Положение о порядке выявления и учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Сысертском городском округе, утвержденное постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 30.05.2018 года № 873 

 

В целях усовершенствования порядка выявления и учета детей, подлежащих  

обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Сысертском городском округе  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке выявления и учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Сысертском городском округе, утвержденное постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 30.05.2018 года № 873, следующее 

изменение: в главе 2 Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Сысертском городском округе, пункты 1, 2, 3 изложить в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                            Д.А. Нисковских



 

 Приложение № 1     

к постановлению Администрации                                                

Сысертского городского округа                                                                                                     

от _______________ № ________ 

   

  

  Глава 2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА ДЕТЕЙ           

      

  1. Персонифицированный учет детей осуществляет Управление образования 

Администрации Сысертского городского округа. 

       2.  Должностные  лица организаций (дошкольных, общеобразовательных, лечебно-

профилактических, администраций территориальных управлений и др.)  и граждане, 

располагающие сведениями о детях, не проходящих обучение в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, информируют об этом Управление образования 

Администрации Сысертского городского округа, а также о месте фактического нахождения 

детей. 

3. В случае выявления детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Сысертском городском округе, органами и 

учреждениями субъектов профилактики, сельскими администрациями, иными службами, 

органами, учреждениями, организациями и гражданами при реализации своих полномочий 

в отношении несовершеннолетних, относящихся к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, представляют в Управление образования Администрации 

Сысертского городского округа анкеты на выявленных детей с оформленной первой ее 

частью в трехдневный срок после ее заполнения (приложение №1).  

 

 


