
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

  

от 27 августа 2018 года                                     № 347 

  

Об организации работы по учету детей,  

проживающих на закрепленной   

за общеобразовательной организацией территории 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.9 и ч.5 ст.63), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,           

во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 15.01.2018г. №18 «О закреплении 

территорий за общеобразовательными организациями городского округа»,                  

в соответствии с приказом общеобразовательного учреждения от 15.01.2018г. 

№22 «Об организации работы по учету детей, проживающих на закрепленной   

за общеобразовательной организацией территории», в целях обеспечения 

права несовершеннолетних на образование 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Некрасову Н.А., социального педагога, назначить ответственным за 

обновление банка данных о детях от  0 до 18 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением.  

 

2. Закрепить дома территории общеобразовательного учреждения для 

учета детей от 0 до 18 лет за педагогическими работниками: 

Д.26 – Железнова И.А.,  Лопатина Т.С. 

Д.17 – Солнцева С.Б. 

Д.40 – Лапихова С.Ю. 

Д.41 – Горгола О.А., Зайцев Е.Н. 

Д.42 – Хмельницкая Л.А., Артемов А.С. 

Д.43 –Дуракова К.А., Рындина Ю.Н. 

Д.44 – Сурина Н.А., Рассказова И.Н. 

Д.45 – Ломакина А.Ю., Распопова А.В. 

Д.46 – Дементенко С.И.,  Евпатов А.А. 

Д.47 – Сорокина М.С. 

Д.49 – Мамедов В.Р.,  Бочарова Е.Н. 

Д.53а – Дорошева Е.В., Болгова Л.Н.  

Научный центр 1, 2  –  Кандаурова И.В., Пророкина Е.А. 



 

3. Юрченко Л.А., заместителю директора: 

- информировать управление образования и принять соответствующие меры в 

случае выявления детей, не обучающихся по каким-либо причинам. 

 

4. Некрасовой Н.А., социальному    педагогу: 

- предоставить в срок до 20.09.2018г.  в управление образования    

администрации Старооскольского городского округа на электронных 

носителях банк данных детей, проживающих на закрепленной территории. 

 

5. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов»                  Н.В. Полева 

  

 

 

С приказом ознакомлены: 
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