
Администрация Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 0 5 Д Е К 2С;3 Г. № 1 2 1 6 » 
г. Нязепетровск 

Об утверждении Положения о порядке 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и форм получения 
образования на территории 
Нязепетровского муниципального района 
и закрепления территорий за 
образовательными организациями 
Нязепетровского муниципального района 

Руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 и пунктом 5 статьи 63 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 14 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Уставом Нязепетровского 
муниципального района администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Нязепетровского муниципального района; 

2) Закрепление территорий за образовательными организациями Нязепетровского 
муниципального района. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Нязепетровского 
муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нязепетровского муниципального района Акишеву Н.В. 

В.Г. Селиванов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Нязепетровского муниципального района 
от 0 v ,0 г. № 1 2 1 6 

Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и форм получения 
образования на территории Нязепетровского муниципального района 

1 .Общие положения 

1.1. Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и форм получения образования на территории Нязепетровского муниципального 
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - учет детей), а также определения 
порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении 
учета детей на территории Нязепетровского муниципального района. 

1.2. Обязательный ежегодный учет детей осуществляет Управление образования 
администрации Нязепетровского муниципального района (далее Управление). 

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) на территории Нязепетровского муниципального 
района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), 
в целях реализации их конституционного права на получение дошкольного и обязательного 
общего образования. 

1.4. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими ведомствами и 
учреждениями: 

-муниципальные дошкольные образовательные организации; 
-муниципальные общеобразовательные организации; 
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Нязепетровского муниципального района (далее комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав); 

-управление социальной защиты населения Нязепетровского муниципального района 
(далее Управление социальной защиты); 

-муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нязепетровская 
центральная районная больница» (далее МБУЗ ЦРБ) 

1.5. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы 
данных (далее — единая информационная база данных), которая включает в себя информацию о 
детях: 

-проживающих на территории Нязепетровского муниципального района, на 
основании информации, полученной от территориальнрго органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской области, МБУЗ ЦРБ о детях в возрасте от 0 до 8 
лет; 

-состоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные организации, на 
основании сведений, содержащихся в электронной системе «Электроочередь»; 

-являющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций; 



-завершающих получение дошкольного образования в текущем учебном году и 
подлежащих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) или планирующих (дети в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев) поступление в первый класс в наступающем учебном году (по 
состоянию на 15 марта); 

-в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, 
проживающих на территории Нязепетровского муниципального района (сверка единой 
информационной базы данных производится ежегодно в период до 15 октября); 

-в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории 
Нязепетровского муниципального района, подлежащих обязательному обучению, но не 
получающих его в нарушение законодательства. 

2. Формирование учета данных в дошкольных образовательных организациях 

2.1. Муниципальные дошкольные образовательные организации Нязепетровского 
муниципального района формируют данные о детях в возрасте от 0 до 8 лет: 

-проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории; 
-состоящих на учете в электронной системе «Электроочередь» для зачисления в 

дошкольную образовательную организацию; 
-являющихся воспитанниками дошкольных образовательных; 
-завершающих получение дошкольного образования в текущем учебном году и 

подлежащих приему (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев) или планирующих (дети в возрасте 
младше 6 лет 6 месяцев) поступление в первый класс в наступающем учебном году 
(представляются в Управление образования до 1 марта ежегодно). 

2.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Положения, оформляются списками с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
места проживания, образовательной организации и предоставляются руководителями 
дошкольных образовательных организаций в Управление образования в электронном виде с 
сопроводительным письмом. 

3. Формирование учета данных в общеобразовательных организациях 

3.1. Муниципальные общеобразовательные организации Нязепетровского 
муниципального района формируют данные о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет: 

-проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории; 
-обучающихся в общеобразовательных организациях, вне зависимости от места их 

проживания (общие сведения о контингенте фактически обучающихся в образовательной 
организации оформляются и представляются в Управление образования ежегодно по 
состоянию на 1 октября); 

-не обучающихся в нарушение закона (не посещающих и (или) систематически 
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия) (сведения представляются в 
Управление образования ежемесячно на 1 число месяца следующего за отчетным периодом); 

-принимаемых в общеобразовательную организацию или выбывающих из нее в 
течение учебного года, представляются общеобразовательными организациями до 15 сентября. 

3.2. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, 
оформляются списками с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 
проживания, образовательной организации, класса и формы обучения и предоставляются 
руководителями общеобразовательных организаций в Управлейие образования в электронном 
виде с сопроводительным письмом. 

3.3. В случае выявления семей, препятствующих получению несовершеннолетними 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей, общеобразовательная организация: 



-незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

-информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством; 

-информирует Управление образования о выявленных несовершеннолетних и принятых 
мерах по организации их обучения. 

4. Организация учета детей в Управлении образования 

4.1. Управление образования ежегодно в срок до 1 октября направляет запрос в 
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области, а также МБУЗ ЦРБ с целью определения числа детей от 0 до 8 лет, проживающих 
на территории Нязепетровского муниципального района. 

4.2. Управление образования совместно с Управлением социальной защиты населения, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит работу по выявлению и 
учету детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обязательному обучению, 
проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией, но не 
обучающихся в нарушение закона. 

4.3. Управление образования совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав выявляет несовершеннолетних, оставивших общеобразовательную 
организацию или исключенных из общеобразовательной организации до получения общего 
образования. 

4.4. Управление образования ежегодно в срок до 1 октября направляет запрос в 
Управление социальной защиты с целью выявления детей-инвалидов, детей-сирот и детей, в 
возрасте с 6 лет 6 месяцев, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на 
территории Нязепетровского муниципального района. 

4.5. Управление образования формирует и хранит единую информационную базу 
данных о детях, подлежащих дошкольному и обязательному общему образованию, 
проживающих на территории Нязепетровского муниципального района. 

5. Организация учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей 

5.1. Единая информационная база данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского 
муниципального района, содержит информацию о формах получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

5.2. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
формы получения образования в форме семейного образования родители (законные 
представители) информируют об этом выборе Управление образования, в соответствии с 
действующим законодательством. 

6. Ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности 
информации 

6.1. Руководители субъектов, перечисленных в пункте 1.4. настоящего Положения, 
несут персональную ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности 
информации о выявленных детях в соответствии с действующим законодательством. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Нязепетровского муниципального района 
от 0 1 СГН nn Z г. № 1 2 1 6 

Закрепление территорий за образовательными организациями 
Нязепетровского муниципального района 

№ 
п/п 

Образовательная организация Адрес Закрепленная территория 

1. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 г.Нязепетровска» 

456970 
г.Нязепетровск 
ул. Свердлова, 5а 
3-18-58, 3-16-36, 
3-11-41 

Улицы Пионерского 
микрорайона г. Нязепетровска 

2. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 г.Нязепетровска» 

456970 
г.Нязепетровск 
ул. Бархатовой, 15 
3-16-56 

Улицы Проскуряковского 
микрорайона г. Нязепетровска 

3. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 г.Нязепетровска» 

456970 
г.Нязепетровск 
ул. Колина, 96 
3-19-65 

Улицы Первомайского 
микрорайона г. Нязепетровска 

4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 27 г.Нязепетровска» 

456971 
г.Нязепетровск 
ул. Ползунова, 7 
3-27-87, 3-27-86 

Улицы железнодорожного 
микрорайона, п.п. Новая Уфа, 
Ураимские Томилки, Серный 
ключ г. Нязепетровска 

5. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Араслановская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

456981 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
д.Арасланово, 
ул. Гагарина, 5А 
55-2-15 

с. Арасланово Шемахинского 
сельского поселения 

6. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Первомайская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

456977 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
п. Кедровый, 
ул. Школьная, 1А 
3-10-24 

п. Кедровый, д. Бехтерево, 
п. Первомайский, д. Курга, 
д. Горшенина, д. Сухово, 
д. Юлдашево, д. Чулпан 
Кургинского сельского 
поселения, д. Беляево 
Ункурдинского сельского 
поселения 

7. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Ситцевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

456982 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
д. Ситцева, 
ул. Ленина, 48 
51-2-73 

д. Ситцева, д. Аптрякова, 
д. Гривенка, д. Юсупово, 
д. Абдрахманова, д. Бозово 
Гривенского сельского 
поселения 

8. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

456985 
Челябинская область, 

с. Ункурда, с. Калиновка, 
д. Нестерово, п. Деево, 



учреждение «Ункурдинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

Нязепетровский район, 
с.Ункурда, 
ул. Просвещенскаяд.62 
53-2-54 

п.Котово, д. Постникова 
Ункурдинского сельского 
поселения 

9. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Шемахинская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

456991 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
с. Шемаха, 
ул. Октябрьская, д.21 
55-2-25 

с. Шемаха, п. Арасланово, 
д. Межевая, д. Ташкинова, 
п. Сказ Шемахинского 
сельского поселения 

10. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Аптряковская 
основная 
общеобразовательная школа» 

456983 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
д. Аптрякова, 
ул. Победы, 43А 
51-5-08 

д. Аптрякова, д. Юсупово, 
Гривенского сельского 
поселения 

11. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Араслановская 
основная 
общеобразовательная школа» 

456980 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
п. Арасланово, 
ул. Школьная, 17 
55-2-59 

п. Арасланово Шемахинского 
сельского поселения 

12. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Межевская 
основная 
общеобразовательная школа» 

456992 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
д. Межевая, 
ул. Мира, 33 
55-1-91 

д. Межевая, д. Ташкинова 
Шемахинского сельского 
поселения 

13. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Нестеровская 
основная 
общеобразовательная школа» 

456996 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
д. Нестерово, 
ул. Советская, 32 
3-31-33 

д. Нестерово, п. Деево, 
п.Котово, д. Постникова 
Ункурдинского сельского 
поселения 

14. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Гривенская начальная школа-
детский сад» 

456976 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
д. Гривенка, 
ул. Южанинова, 14а 
51-5-53 

д. Гривенка, Гривенского 
сельского поселения 

15. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста 
«Сказовская начальная школа-
детский сад» 

456981 
Челябинская область, 
Нязепетровский район, 
п. Сказ, 
ул. Школьная, 13 
55-1-22 

п. Сказ Шемахинского 
сельского поселения 

16. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 1 
«Улыбка» г. Нязепетровска 

456971, 
Челябинская область, 
г. Нязепетровск 
ул. Ползунова, 18а 

Улицы железнодорожного 
микрорайона, Ураимские 
Томилки г. Нязепетровска 



17. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 2 
«Березка» г. Нязепетровска 

456971, 
Челябинская область, 
г. Нязепетровск 
ул. Клубная, 25 

Улицы железнодорожного 
микрорайона, Ураимские 
Томилки г. Нязепетровска 

18. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3 
«Дюймовочка» 

456970, 
Челябинская область, 
г. Нязепетровск, 
ул. Кирова, 6 

Улицы Проскуряковского 
микрорайона г. Нязепетровска 

19. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 5 
«Малышок» 

456970, 
Челябинская область, 
г. Нязепетровск, 
ул.Р.Люксембург, 2 

Улицы Пионерского и 
Первомайского микрорайонов 
г. Нязепетровска 

20 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №7 
«Рябинушка» 

456970, 
Челябинская область, 
г. Нязепетровск, 
ул. Зотова, 23 

Улицы Пионерского и 
Первомайского микрорайонов 
г. Нязепетровска 

21. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 6 
г. Нязепетровска 

456970, 
Челябинская область, 
г. Нязепетровск, 
ул. Свободы, 29 

п.п. Новая Уфа, Серный ключ 
г. Нязепетровска 

22. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Шемахинский 
детский сад 

456991, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, с. Шемаха, 
ул. Калинина, 16 

с. Шемаха Шемахинского 
сельского поселения, 
Нязепетровского района 

23. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Араслановский 
детский сад «Солнышко» 

456980, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, п. Арасланово, 
ул. Октябрьская, 16 

п. Арасланов Шемахинского 
сельского поселения о, 
Нязепетровского района 

24. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ташкиновский 
детский сад 

456992, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, д. Ташкиново, 
ул.27 съезда КПСС,43 

д. Ташкинова Шемахинского 
сельского поселения, 
Нязепетровского района 

25. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Араслановский 
детский сад «Айгуль» 

456981, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, с. Арасланово, 
ул. Ленина, 8 

с. Арасланово Шемахинского 
сельского поселения, 
Нязепетровского района 

26. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Аптряковский 
детский сад» 

456983, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, д. Аптрякова, 
ул. Победы, 43 

д. Аптрякова Гривенского 
сельского поселения, 
Нязепетровского района 

27. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Ситцевский 
детский сад «Елочка» 

456982, 
Челябинская область, 

Нязепетровский 
район, д. Ситцева, 

д. Ситцева, Гривенского 
сельского поселения 
Нязепетровского района 



ул. Ленина, 63 
28. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 
учреждение Ункурдинский 
детский сад «Светлячок» 

456985, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, с. Ункурда, 
ул.П.Морозова, 5 

с. Ункурда Ункурдинского 
сельского поселения, 
Нязепетровского района 

29. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Калиновский 
детский сад 

456995, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, д. Калиновка, 
ул. Гагарина, 73 

д. Калиновка Ункурдинского 
сельского поселения, 
Нязепетровского района 

30. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение Суховский 
детский сад 

456977, 
Челябинская область, 
Нязепетровский 
район, д. Сухово, 
ул. Клубная, 1А 

д. Сухово, п. Первомайский 
Курганского сельского 
поселения, 
Нязепетровского района 



%уб< e f ) 

Администрация Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Ц ДЕК 2021 № 103 9 
г. Нязепетровск 

О внесении изменений в постановление 
администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.12.2013 г. 
№ 1216 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Нязепетровского муниципального района 
от 05.12.2013 г. № 1216 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и форм получения образования на территории 
Нязепетровского муниципального района и закрепления территорий за образовательными 
организациями Нязепетровского муниципального района»(с изменениями, утвержденными 
постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 18.12.2014 г. 
№ 1201), следующие изменения: 

1) по тексту Положения, утвержденного указанным постановлением: 
слова «Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нязепетровская 

центральная районная больница» (далее МБУЗ ЦРБ)» заменить словами «Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Нязепетровск» (далее -
ГБУЗ ЦРБ)»; 

слова «управление социальной защиты населения Нязепетровского муниципального 
района (далее Управление социальной защиты) заменить словами «Управление социальной 
защиты населения администрации Нязепетровского муниципального района (далее -
Управление социальной защиты)»; 

слова «Электронная система «Электроочередь» заменить словами 
«Автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование». 

2) приложение № 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Нязепетровского муниципального района. 

3. Контроль за исполн^|^^§|ащ;оящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального pai 

Глава Нязепетровского 
муниципального района 

вопросам Акишеву Н.В. 

И ' Д В Л И 1 И Н О Б Р А З О В А Н И Я 
Администрации 

Мячсистровского муниципального района 
Челябинской области 

Вход. № 

С.А. Кравцов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района 
от 14 Й Е Н ?Я?1 № 

I О 3 я • 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального района 
от 05.12.2013 г. №1216 

Закрепление образовательных учреждений за конкретными территориями 
Нязепетровского муниципального района 

№ 
п/п 

Образовательная 
организация 

Адрес 
Закрепленные за образовательными 

оранизациями участки микрорайонов,. Ч 
населенные пункты 

1 

Муниципальное казенное 
общеобразовател ьное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1 
г. Нязепетровска» 

456970, г. Нязепетровск, 
ул. Свердлова, 5а 
3-18-58, 3-16-36, 

3-11-41 

г. Нязепетровск, улицы: Вайнера, Карла 
Либкнехта, Карла Маркса, Коммунаров, 
Ленина, Мира, Некрасова, Похвалина, 
Рабочий переулок, Розы Люксембург, 
Рыбачья, Свердлова, Щербакова 

2 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2 
г. Нязепетровска» 

456970, г. Нязепетровск, 
ул. Бархатовой, 15 

3-16-56 

г. Нязепетровск, улицы: Бархатовой, 
Горшенина, Демьяна Бедного, Запрудная, 
Зеленая, Кирова, Воровского, Ключевская, 
Красноармейская, Крупской, Кудрявцева, 
Куйбышева, Максима Горького, 
Малышева, Осипенко, Победы, 
Проскурякова, Северная, Тимирязева, 
Труда, Халтурина, Южанинова 

3 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3 
г. Нязепетровска» 

456970, г Нязепетровск, 
ул. Кол и на, 96 

3-19-65 

г. Нязепетровск, улицы: Гагарина, 
начиная с № 75 и далее, Испанских 
рабочих, Колина, Крушина, Матросова, 
Маяковского, Окрайная, Орджоникидзе, 
Островского, Парижской Коммуны, 
Паромская, Первомайская, переулок 
Текина, Пролетарская, Революционная, 
Рудокопов, Степана Разина, Уфимская, 
Худякова, Чкалова, Шиханская, 20 лет 
РККА, 30 лет ВЛКСМ, начиная с № 24 и 
далее, Калинина, начиная с № 65 и 
далее, Комсомольская с № 34 и с № 39, 
Советская с № 16 и № 31 и далее, Бычкова 

4 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 27 
г. Нязепетровска» 

456971, г. Нязепетровск, 
ул. Ползунова, 7 
3-27-87, 3-27-86 

г. Нязепетровск, улицы: Белинского. 
Береговая, Вокзальная, Володарского; 
Восточная, Герцена, Дачная, Деповская, 
Дзержинского, Железнодорожная, 
Заречная, Клубная, Коммунистическая, 
Кооперативная, Красина, Крылова, 
Кутасова, Кутузова, Лермонтова, Лесная, 
Ломоносова, Луговая, Мичурина, 
Молодежная, Нагорная, Новоселов, 
Новоуфимская, Одинарная, Октябрьская, 
Патриса Лумумбы, Ползунова, 
Профсоюзная, Речная, Свободы, Сергея 
Лазо, Спартака, Спортивная, Тельмана, 
Трактовая, Тургенева, Ураимская, 
Уральская, Фрунзе, Хилены Кульман, 

Чайковского, Чапаева, Чернышевского, 
Школьная, Щорса, Энгельса, Южная, 8 
Марта 

5 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Араслановская средняя 

общеобразовательная 
школа» 

456981, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, д. Арасланово, 
ул. Гагарина, 5А 

55-2-15 

с. Арасланово Шемахинского сельского 
поселения 

6 

Муниципальное казенное 
Общеобразовател ьное 

учреждение «Первомайская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

456977, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, п. Кедровый, 
ул. Школьная, 1А 

3-10-24 

п. Кедровый, д. Бехтерева, 
п. Первомайский, д. Курга, 
д. Горшенина, д. Сухово, 
д. Юлдашево, д. Чулпан Кургинского 
сельского поселения, 
п. Беляево Ункурдинского сельского 
поселения 

7 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

• учреждение «Ситцевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

456982, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, д. Ситцева, 
ул. Ленина, 48 

51-2-73 

д. Ситцева, д. Гривенка, д. Юсупово, 
д. Абдрахманова, д. Бозово 
д. Аптрякова, д. Юсупово 
Гривенского сельского поселения 

8 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Ункурдинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

456985, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, с. Ункурда, 
ул. Просвещенская, д.62 

53-2-54 

с. Ункурда, с. Калиновка, 
д. Нестерово, п. Деево, 
п. Котово, д. Постникова Ункурдинского 
сельского поселения 

9 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Шемахинская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

456991, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, с. Шемаха, 
ул. Октябрьская, д. 21 

55-2-25 

с. Шемаха, п. Арасланово, 
д. Межевая, д. Ташкинова, п. Сказ 
Шемахинского сельского поселения 

10 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Араслановская основная 

общеобразовательная 
школа» 

456980, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, п. Арасланово, 
ул. Школьная, 17 

55-2-59 

п. Арасланово Шемахинского сельского 
поселения 

11 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 

1 «Улыбка» 

456971, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, 

ул. Ползунова, 18а 

г. Нязепетровск, улицы: Белинского. 
Береговая, Вокзальная. Володарского. 
Восточная, Герцена, Дачная, Деповская, 
Дзержинского, Железнодорожная, 
Заречная, Клубная, Коммунистическая, 
Кооперативная, Красина, Крылова, 
Кутасова, Кутузова, Лермонтова, Лесная, 
Ломоносова, Луговая, Мичурина, 
Молодежная, Нагорная, Новоселов, 
Новоуфимская, Одинарная, Октябрьская, 
Патриса Лумумбы, Ползунова, 
Профсоюзная, Речная, Свободы, Сергея 
Лазо, Спартака, Спортивная, Тельмана, 
Трактовая, Тургенева, Ураимская, 
Уральская, Фрунзе, Хилены Кульман, 
Чайковского, Чапаева, Чернышевского, 
Школьная, Щорса, Энгельса, Южная, 
8 Марта 

г. Нязепетровск, улицы: Бархатовой, 



12 Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 
№ 3 «Дюймовочка» 

456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, 

ул. Кирова, 6 

Горшенина, Демьяна Бедного, Запруаная; 
Зеленая, Кирова, Воровского, Ключевская, 
Красноармейская, Крупской, Кудрявцева, 
Куйбышева, Максима Горького-, 
Малышева, Осипенко, Победы, 
Проскурякова, Северная, Тимирязева, 
Труда, Халтурина, Южанинова 

13 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 
№ 5 «Малышок» 

456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, 
ул. Розы Люксембург, 2 

г. Нязепетровск, улицы: Вайнера, Карла 
Либкнехта, Карла Маркса, Коммунаров, 
Ленина, Мира, Некрасова, Похва.пина, 
Рабочий переулок, Розы Люксембург, 
Рыбачья, Свердлова, Щербакова 

14 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

комбинированного вида 
№ 7 «Рябинушка» 

456970, Челябинская 
область, г. Нязепетровск, 

ул. Зотова, 23 

г. Нязепетровск, улицы: Гагарина, начиная 
с № 75 и далее, Испанских рабочих, 
Колина, Крушина, Матросоза, 
Маяковского, Окрайная, Орджоникидзе, 
Островского, Парижской Коммуны, 
Паромская, Первомайская, пероулок 
Текина, Пролетарская, Революционная, 
Рудокопов, Степана Разина, Уфимская, 
Худякова, Чкалова, Шиханская, 20 лет 
РККА, 30 лет ВЛКСМ, начиная с № 24 и 
далее, Калинина, начиная с № 65 и далее, 
Комсомольская с № 34 и с № 39, 
Советская с № 16 и № ЗГи далее, Бычкова. 

15 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Араслановский 

детский сад «Солнышко» 

456980,Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, п. Арасланово, 
ул. Октябрьская, 16 

п. Арасланово 
Шемахинского сельского поселения 
Нязепетровского района 

16 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Ташкиновский 

детский сад 

456992, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, д. Ташкиново, 
ул. 27 съезда КПСС, 43 

д. Ташкинова, д. Межевая Шемахинского 
сельского поселения Нязепетровского 
района 

17 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Араслановский 

детский сад «Айгуль» 

456981,Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, с. Арасланово, 
ул. Мира, 2А 

с. Арасланово Шемахинского сельскою 
поселения Нязепетровского района 

18 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Ситцевский 

детский сад «Елочка» 

456982, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, д. Ситцева, 
ул. Ленина, 63 

д. Ситцева, д. Бозово, д Абдрахманова 
Гривенского сельского поселения 
Нязепетровского района ; ; 

19 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Ункурдинский 
детский сад «Светлячок» 

456985,Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, с. Ункурда, 
ул. П. Морозова, 5 

с. Ункурда, д. Калиновка Ункурдинского 
сельского поселения Нязепетровского 
района 

20 

Муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение Суховский 

детский сад 

456977, Челябинская 
область, Нязепетровский 

район, д. Сухово, 
ул. Клубная, 1Б 

д. Сухово Кургинского сельского 
поселения Нязепетровского района 
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Администрация Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 ДЕК 2011 г. № 12 0 1 
г. Нязепетровск 

О внесении изменений в Положение о 
порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и форм получения 
образования на территории 
Нязепетровского муниципального района 

Руководствуясь подпунктом 4 части 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 
120-ФЗ от 24.06.1999 г. администрация Нязепетровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и форм получения образования на территории Нязепетровского 
муниципального района, утвержденное Постановлением администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.12.2013 г. № 1216 следующие изменения: 

1) пункт 4.3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
« 4.3. Управление образования ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях. 

Выявляет несовершеннолетних, оставивших общеобразовательную организацию или 
исключенных из общеобразовательной организации до получения общего образования и 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями 
(законными представителями) принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним общеобразовательной программы общего образования в иной форме 
обучения, либо с его согласия по трудоустройству». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального 
района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль ис: :го постановления возложить на заместителя главы 
муниципального райо^ ^прос^ГЛкдй^ву Н.В. 

Глава Нязепетровско: 
муниципального район; 

У Н Р Л И Л Ь Н И Г О Б Р А З О В А Н И Я 
Адми 

itaiBcR Селивановрайона 
4c.in7 ™ 

„ход .* - / i U M l . 


