
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

от 26 февраля 2021 года №95

Об организации работы по учету детей, 
проживающих на закрепленной 
за общеобразовательным учреждением территории

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.б ст.9 и ч.5 ст.63), приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего' и среднего общего образования», во исполнение приказа управления 
образования администрации Старооскольского городского округа от 20.02.2021 №228 
«О закреплении территорий за общеобразовательными организациями городского 
округа», в целях обеспечения права несовершеннолетних на образование

п р и к а з ы в а ю :

1. Признать утратившим силу приказ МБОУ «СОШ №16 с УИОП» от 17.01.2020 
№27 «Об организации работы по учету детей, проживающих на закрепленной за 
общеобразовательной организацией территории».

2. Юрченко Л.А., заместителю директора:
- организовать прием граждан для получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования согласно территории, закрепленной за 
общеобразовательной организацией, в соответствии с действующим Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458.

3. Гольневой О.Б., Мусиной О.А.., социальным педагогам:
- вести постоянный учет несовершеннолетних до 18 лет, проживающих на 
закрепленной территории (м-н Жукова -  дома №№ 17, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
46а, 466, 47, 49, 53а, ИЖС Научный центр 1 улицы: Ярмарочная, Моховая, 
Окраинная, Парковая, Привольная, Липовая, Авдеевская, Севастопольская, 
Михайловская, Холкинская, Сосенки (дома 48/10, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 15/71), переулки: Липовый, 1-й - 6-й Севастопольский, ИЖС Научный центр 2 
улицы: Парковая, Союзная, Ольшанская, Игнатовская, Орловская, Тульская (кроме 
домов №№ 52, 58), Бекетовская (кроме дома № 53), Товолжанская, Лукьяновская 
(кроме дома №43), Богородская, Ливенская, Софийская, Кирилловская, Ильинская, 
переулки: 1-й Парковый, Ольшанский, 1-й -2-й Орловский, 3-й Парковый, 1-й -  2-й 
Софийский, своевременно выявлять несовершеннолетних, не посещающих или



систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательном учреждении.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Н.В. Полева

С приказом ознакомлены: 
Юрченко Л .А. - ' $ Х / '  

Мусина О.A. a i i g ' . y f i '  

Гольнева О.Б.1


