
 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

18 июня 2015 г. с. Арзгир № 315 
 
 
 
О порядке учѐта детей, подлежащих  обучению  по образовательным    про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в возрасте от 0 до 18 лет на территории Арзгирского му-
ниципального района 
 

 

        В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних",  на основании п.11 ч.1 ст.15 

ФЗ от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Арзгирско-

го муниципального района, в целях осуществления учѐта детей, подлежащих  

обучению по образовательным программам дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования в возрасте от 0 до 18 

лет  на территории Арзгирского муниципального района, а также определе-

ния порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций Арзгирско-

го муниципального района, участвующих в проведении учета детей админи-

страция Арзгирского муниципального района Ставропольского края 

  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить  Порядок учета детей,  подлежащих  обучению  по образо-

вательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в возрасте от 0 до 18 лет на территории Арз-

гирского муниципального района. 

        

        2. Утвердить формы баз данных   о детях, подлежащих  обучению по об-

разовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в возрасте от 0 до 18 лет  на террито-

рии Арзгирского муниципального района. 

        

        3. Утвердить Список муниципальных образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги в области образования в Арзгир-

ском муниципальном районе. 

    

         4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать ут-

ратившим силу: 



2 
 

постановление администрации Арзгирского муниципального района Ставро-

польского края от 02 ноября 2009 года № 397 «О порядке учета детей, под-

лежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реали-

зующих основные образовательные программы начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования  гражданами в возрасте от 

шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет на территории Арзгирского 

муниципального района». 

 

       5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Арзгирского муниципального района           

Задорожневу М.А. 

      

       6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня  

его официального опубликования. 

 

 
Глава администрации  
Арзгирского муниципального  
района Ставропольского края                                                          А.И. Палагута 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект постановления вносит 
отдел образования  
администрации Арзгирского муниципального района 
 
 
 
Визируют: 
 
заместитель главы администрации  
Арзгирского муниципального  района                                    М.А.Задорожнева 
 
управляющий делами администрации  
Арзгирского муниципального района                                      В.Н.Шафорост 
 
начальник отдела образования 
администрации Арзгирского  
муниципального района                                                               Н.М.Подкладов 
 
начальник отдела правового и кадрового  
обеспечения администрации  
Арзгирского муниципального района                                          И.И. Лисовина 
  
Проект постановления подготовила 
специалист 1 категории отдела  
образования администрации  
Арзгирского муниципального района                                              И.А.Палагута 
 


