
Российская Федерация 
Администрация Кытмановского района 

 Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      

        25.01.2016                                                                   №43  

с.Кытманово 

 
Об организации  учёта  детей и  
подростков школьного возраста  
от 6,5 до  18 лет,  проживающих  
на   территории  Кытмановского  
района 

На основании Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. 
№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»  Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовательным учреждениям определить микрорайоны: 

1). МБОУ Дмитро-Титовская СОШ – с.Дмитро-Титово, п.Калиновка; 

2). МБОУ Кытмановская СОШ №1 – в с.Кытманово: ул.Советская до 

57 дома, ул.Пролетарская, ул.Комсомольская, ул.Пирогова, 

ул.Совхозная, ул.Рабочая, ул. Красилова, ул.Набережная, пер.Садовый, 

ул.Золотайка, ул.Юбилейная с 60 дома, ул.Макаренко, ул.Черемнова, 

ул.Молодёжная, ул.Чумышская, ул.Г.Титова, ул.Полевая, ул.Южная 1, 

ул.Южная 2, пер.Солнечный, ул.Школьная, детский дом, 

пос.Кытманушка, с.Тягун; 

3). МБОУ Кытмановская СОШ №2 – в с.Кытманово: ул.Партизанская, 

ул.Заводская, пер.Западный, ул.8 Марта, ул.Степная, пер.Степной, 

пер.Восточный, ул.Новая, ул.Золотарёва, пер.Мирный, ул.Луговая, 

пер.Подгорный, ул.Первомайская, ул.Закурьинская, пер.Речной, 

ул.Целинная, ул.Гоголя, ул.Октябрьская, пер.Песчаный, 

пер.Дорожный, ул.Заозёрная, ул.Строителей, ул.Советская до 57 дома, 

ул.Юбилейная до 60 дома, с.Беспалово; 



4).МБОУ Ново-Тарабинская СОШ – с.Новая Тараба, с.Ново-

Кытманово; 

5). МБОУ Октябрьская СОШ – п.Октябрьский, п.Целинный, 

с.Черкасово; 

6). МБОУ Порошинская СОШ – с.Порошино; 

7). МБОУ Семёно-Красиловская СОШ – с.Семёно-Красилово, 

с.Каменка; 

8). МБОУ Тяхтинская СОШ – с.Тяхта; 

9). МБОУ Червовская СОШ – с.Червово; 

10). МБОУ Сунгайская СОШ им. Ю.И. Дубова – с.Сунгай, пос.Усть-

Бороуйск, с.Мишиха; 

11). МКОУ Отрадненская ООШ – с.Отрадное, с.Усково, с.Ново-

Хмелёвка; 

12). МКОУ Петрушихинская ООШ – с.Петрушиха, с.Курья; 

13). МКОУ Ново-Озернинская ООШ – с.Ново-Озерное, п.Ново-

Дуплинка; 

14).МКОУ Сосново-Логовская ООШ – с.Сосновый Лог; 

15). МКОУ Старо-Тарабинская ООШ им. Героев Советского Союза 

А.С. Красилова и Л.А. Черемнова – с.Старая Тараба; 

16). МКОУ Заречная НОШ – с.Заречное, с.Ларионово; 

17). МКОУ Улус-Тарабинская НОШ – с.Улус –Тараба. 

2. Комитету Администрации Кытмановского района по образованию, 

образовательным учреждениям сформировать, единую информационную 

базу данных о детях школьного возраста от 6,5 до 18 лет, проживающих на 

территории микрорайона, проводить её корректировку, иметь на бумажном 

носителе: 

- список обучающихся  (по форме Приложение 1); 
- список детей, подлежащих приёму в 1 класс; 
- список детей, не имеющих среднего образования и не обучающихся (по 
форме Приложение 2). 
3. Обеспечить реализацию принципа обязательного общего образования 

через различные формы. Осуществлять постоянный контроль по организации 

обучения детей и подростков школьного возраста от 6,5 до 18 лет, ведению в 

общеобразовательных учреждениях документации по учёту и движению 

обучающихся, по принятию мер по сохранению контингента обучающихся. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             

первого заместителя главы Администрации района (Вельш В.В.). 

Глава Администрации района                                  В.М. Красилов 



 

 

 

 

Список обучающихся  в образовательном учреждении 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Класс 
    

 

 

Начальник отдела по 
делопроизводству и кадровой 
работе 
 

 
 

                                                 О.А. Ульшина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации 

Кытмановского района 

от 25.01.2016г. № 43  
 



 

 

 

 

 

Список детей школьного возраста от 6,5 до 18 лет, не имеющих среднего 

общего образования и не обучающихся 

№ п/п Ф.И.О. Дата 
рождения 

В каком ОУ 
обучался, 
сколько 
классов 
окончил 

Причины, по 
которым 
ребёнок не 
обучается 

     
 

 

Начальник отдела по 
делопроизводству и кадровой 
работе 
 

 
 

                                                 О.А. Ульшина 
 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

Администрации 

Кытмановского района 

от 25.01.2016г. № 43  
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