
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 февраля 2018 г. г. Новопявловск № 99

Об утверждении порядка учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Кировского городского 
округа Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 9 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях осуществления учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а 
также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и 
организаций, участвующих в проведении учета детей, администрации 
Кировского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Кировского городского 
округа Ставропольского края (далее -  Порядок).

2. Закрепить территории Кировского городского округа за 
муниципальными общеобразовательными организациями, реализующими 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования согласно приложению № 1.

3. Закрепить территории Кировского городского округ:
муниципальными дошкольными образовательными организац 
реализующими образовательные программы дошкольного образо 
согласно приложению № 2.

4. Отделу образования и молодежной политики админист] 
Кировского городского округа Ставропольского края ежегодно осущест 
мероприятия по учету детей, подлежащих обучению по образовател 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и ере, 
общего образования в образовательных организациях, реализующих оснс 
общеобразовательные программы на территории Кировского городского о 
Ставропольского края.

5. Отделу по информационным технологиям и защите информ 
администрации Кировского городского округа Ставропольского 
разместить настоящее постановление в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит 
заместителя главы администрации Кировского городского оь 
Ставропольского края Тупиченко Е.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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I юрядок.
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Кировского городского округа 

Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории Кировского городского округа (далее -  
Порядок), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществление образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования» и от 30 августа 2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
-  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети 
в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории Кировского городского округа, независимо от 
наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях 
обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего 
образования.

1.3. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и 
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

2. Формирование единой информационной базы данных о детях, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образование

2.1. Исполнение полномочий администрации Кировского городе 
округа по учету детей, подлежащих обучению по образовательным nporpai\ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об] 
образования, обеспечивает отдел образования и молодежной поли 
администрации Кировского городского округа Ставропольского края (да] 
отдел образования).

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования ед) 
информационной базы данных о детях, подлежащих обучению 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основ 
общего и среднего общего образования (далее - единая информационная 
данных), которая формируется и хранится в отделе образования.

2.3. В процессе учета детей участвуют:
а) муниципальные дошкольные образовательные организа 

реализующие образовательные программы дошкольного образова 
осуществляющие присмотр и уход за детьми (далее - дошколь 
образовательные организации);

б) муниципальные общеобразовательные организации, реализую 
образовательные программы начального общего, основного общего и сред] 
общего образования (далее - общеобразовательные организации);

в) отдел образования;
г) органы и учреждения системы профилактики безнадзорносп 

правонарушений несовершеннолетних (по согласованию и в пределах се  
компетенции).

2.4. Источниками формирования единой информационной базы дан] 
служат:

2.4.1 Данные муниципальной информационно-административ 
системы «Аверс: WEB -  комплектование», «Аверс: Регион».

2.4.2. Данные дошкольных образовательных организаций о детях:
а) сведения о детях, проживающих на территории, закрепленной 

дошкольной образовательной организацией;
б) сведения о детях, получающих образование по образовательн 

программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход;
в) направленных в дошкольную образовательную организацию, но 

поступивших в нее;
г) завершающих получение дошкольного образования в текущем год 

подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й класс 
наступающем учебном году.

2.4.3. Данные общеобразовательных организаций о детях:
а) обучающихся в данной общеобразовательной организации;



б) принимаемых в общеобразовательную организацию или выбывающих 
из организации в течение учебного года, не получающих общее образование по 
состоянию здоровья;

в) не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение 
действующего законодательства;

г) не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительной причине учебные занятия.

2.4.4. Данные органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявленных детях, 
не получающих образование соответствующего уровня в нарушение 
действующего законодательства (по мере выявления).

3. Учет детей в дошкольных образовательных организациях

3.1. Дошкольные образовательные организации осуществляют текущий 
учет воспитанников своего учреждения, вне зависимости от места их 
проживания.

3.2. Дошкольные образовательные организации предоставляют в отдел 
образования следующую информацию:

3.2.1. Сведения о детях, проживающих на территории, закрепленной за 
дошкольной образовательной организацией (Приложение № 1).

3.2.2. Сведения о детях, получающих образование по образовательным 
программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход 
(Приложение № 2).

3.2.3. Сведения о детях, направленных в дошкольную образовательную 
организацию, но не поступивших в нее (Приложение № 3).

3.2.4. Сведения о детях, завершающих получение дошкольного 
образования в текущем году и подлежащих или планирующих поступление в 1 - 
й класс в наступающем учебном году (Приложение № 4).

3.3. Руководители дошкольных образовательных организаций ежегодно 
предоставляют в отдел образования данные о детях в следующие сроки:

а) ежегодно до 1 февраля - сведения, указанные в подпункте 3.2.1, 3.2.4. 
настоящего Порядка;

б) ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
сведения, указанные в подпунктах 3.2.2, 3.2.3 настоящего Порядка.

3.4. Данные, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, 
предоставляются руководителями дошкольных образовательных организаций в 
отдел образования на электронном и бумажном носителях, заверенные 
подписью руководителя и печатью организации.

3.5. Руководитель дошкольной образовательной организации несет в 
соответствии с действующим законодательством ответственность за 
достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в отдел 
образования, обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по 
учету воспитанников, конфиденциальность информации о детях, их родителях 
(законных представителях) в соответствии с действующим законодательством, 
издает соответствующие локальные нормативные акты о сборе, хранении,

передаче и защите информации внутри дошкольной образовате.) 
организации.

4. Учет детей в общеобразовательных организациях

4.1. Общеобразовательные организации ежегодно осуществляют тек 
учет обучающихся.

4.2. Руководители общеобразовательных организаций предоставля 
отдел образования следующую информацию:

4.2.1. Сведения о детях, принятых в 1-й класс общеобразоватех 
организации (Приложение №5).

4.2.2. Сведения о детях, обучающихся в общеобразовател 
организации по образовательным программам начального общего, о сн о е  
общего и среднего общего образования (Приложение №6).

4.2.3. Сведения о движении обучающихся в течение учебного года 
летний период из общеобразовательной организации по состоянию н 
сентября (форма №1, форма №2) (Приложение №7).

4.2.4. Информационные данные о детях, не приступивших к обучении 
состоянию на   сентября 20___ г.) (Приложение №8).

4.2.5. Информационные данные о детях от 6,5 до 18 лет, подлежг 
обучению, но не обучающихся в нарушение Федерального закона от 29 дек 
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (по состоянию на _
2 0  г.) (Приложение №9).

4.2.6. Информационные данные о детях от 6,5 до 18 лет, систематич 
пропускающих занятия без уважительных причин (по состоянию на
20___ г.) (Приложение №10).

4.3. Общеобразовательные организации отдельно ведут 
обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учеб 
занятия по неуважительным причинам, которые предоставляют в о’ 
образования по факту выявления детей (Приложение №11).

4.4. Общеобразовательные организации осуществляют учет д> 
школьного возраста методом сбора информации от граждан (организаци] 
детях, подлежащих обучению, проживающих на территории городского окр 
за которой закреплено общеобразовательное учреждение.

4.5. В случае выявления семей, препятствующих получению дет 
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности 
воспитанию и обучению своих детей, общеобразовательные организации:

4.5.1. Организуют посещение семей детей.
4.5.2. Проводят индивидуально-профилактическую работу с родител: 

(законными представителями) и их ребенком, не приступившим к обученш 
целью разъяснения конституционного права ребенка на образование 
обязанностей родителей (законных представителей) обеспечить получе 
детьми основного общего и (или) среднего общего образования.

4.5.3. Информируют отдел образования о выявленных детях и приня' 
мерах по организации их обучения.



4.5.4. Направляют информацию о семьях, не обеспечивающих получение 
детьми основного общего и (или) среднего общего образования, в органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для проведения индивидуально - профилактической 
работы.

4.6. Руководители общеобразовательных организаций ежегодно 
предоставляют в отдел образования данные о детях в следующие сроки:

а) до 10 сентября - сведения, указанные в подпунктах 4.2.1, 4.2.2 
настоящего Порядка;

б) до 01 октября -  сведения о движении обучающихся в течение 
учебного года и в летний период из общеобразовательной организации по 
состоянию на 05 сентября (форма №1, форма №2), указанные в подпункте 4.2.3 
настоящего Порядка.

в) до 03, 10 сентября - информационные данные о детях, не
приступивших к обучению (по состоянию н а  сентября 20__г.), указанные в
пункте 4.2.4. настоящего Порядка;

г) три раза в год - до 1 октября, до 1 января и до 1 апреля - 
информационные данные, указанные в пункте 4.2.5,4.2.6 настоящего Порядка;

4.7. Руководители общеобразовательных организаций предоставляют в 
отдел образования сведения по учету детей на электронном и бумажном 
носителях, заверенные подписью руководителя и печатью организации.

4.8. Руководитель общеобразовательной организации несет в 
соответствии с действующим законодательством ответственность за 
достоверность сведений по текущему учету детей, направляемых в отдел 
образования, обеспечивает ведение и хранение в организации документации по 
учету и движению учащихся, конфиденциальность информации о детях, их 
родителях (законных представителях) в соответствии с действующим 
законодательством, издает соответствующие локальные нормативные акты о 
сборе, хранении, передаче и защите информации внутри общеобразовательной 
организации.

5. Компетенция отдела образования по обеспечению учета детей

Отдел образования:
5.1. Осуществляет общее руководство работой по сбору данных о детях в 

возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих учету.
5.2. Формирует единую информационную базу данных на основании 

информации, полученной из источников, указанных в пункте 2.4. настоящего 
Порядка.

5.3. Осуществляет ежегодно в период до 25 сентября текущего года 
сверку единой информационной базы данных с данными фактического 
списочного учета учащихся образовательных организаций по итогам проверки 
приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном 
году.

5.4. Формирует до 01 октября в результате сверки списки детей, кот 
не имеют общего образования и не обучаются в нарушение действую 
законодательства, направляет списки в соответствующие образовател 
организации для дальнейшей работы с такими детьми и их родите 
(законными представителями) в целях соблюдения конституционного i 
ребенка на образование.

5.5. Координирует работу подведомственных образовател 
организаций по осуществлению учета детей, подлежащих обучени 
муниципальных образовательных организациях.

5.6. Организует регулярный прием информации о детях, подлеж: 
обучению в муниципальных образовательных организациях.

5.7. Принимает меры к устройству на обучение в муниципал: 
образовательную организацию детей, не получающих общего образования.

5.8. Контролирует устройство на обучение выявленных не обучающ 
детей и вносит соответствующие изменения в единую информационную 
данных.

5.9. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в еди 
информационную базу данных, до получения детьми общего образования.

5.10. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержа 
персональные данные о детях, внесенных в единую информационную 
данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 1 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о зав 
информации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 
«О персональных данных».

6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактик 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и уч

детей

6.1. Отдел образования в целях получения оперативной информаци 
детях, подлежащих обязательному обучению в общеобразователы 
организациях, но не получающих образования, взаимодействует с органам 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонаруше 
несовершеннолетних.

6.2. Информация, полученная отделом образования в соответстви: 
пунктом 6.1. настоящего Порядка, ..используется для формирования 
корректировки единой информа^Иоцной°гбйы>;;̂ анных в соответствиг 
настоящим Порядком. \ ° о \

т  / - V
Управляющий делами администрации \ о \\
Кировского городского округа =J 1 У̂ £7у> '
Ставропольского края \ \ s \  М.-Т.З. Магомед:

/ / /
Л * #



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Кировского городского округа 
Ставропольского края 

от 02 февраля 2018 г. № 99

Территории участков Кировского городского округа, закреплённые за 
муниципальными общеобразовательными организациями, реализующими 

образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

№

п\п

Наименование
муниципального

общеобразовательного
учреждения

Территория Кировского городского округа 
Ставропольского края

1. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 
города Новопавловска»

Город Новопавловск улицы:
Садовая до улицы Маяковского,
Красная до улицы Маяковского, 
Пролетарская до улицы Маяковского,
Георгиевская до улицы Кирова, 
Маяковского до пересечения с улицей 
Продольной,
Журавко до пересечения с улицей 
Продольной,
Центральная до пересечения с улицей 
Продольной,
Комсомольская до пересечения с улицей 
Продольной,
Светлая до пересечения с улицей 
Продольной,
Гагарина до пересечения с улицей 
Продольной,
Рабочая до пересечения с улицей 
Продольной,
Будённовская до пересечения с улицей 
Продольной,
Путевая, Неполная, Победы, Авиационная, 
Юбилейная, Ставропольская, Южная, 
Первомайская, Элеваторная, Северная, 
Железнодорожная, Спортивная, Вишнёвая, 
Прохладная, Степная, Подгорная, Лесная, 
Набережная, Новая, переулок Казачий -

2. Муниципальное казенное 
| общеобразовательное

Город Новопавловск улицы: 
Курская до улицы Г агарина,

учреждение
«Новопавловская средняя 
общеобразовательная 
школа №2»

Советская до улицы Гагарина, 
Октябрьская до улицы Гагарина, 
Ленинская до улицы Гагарина,
Мира до улицы Г агарина,
Продольная до улицы Гагарина, 
Красноармейская,
Светлая до улицы Продольной,
Журавко до улицы Продольной, 
Центральная до улицы Продольной, 
Комсомольская до улицы Продольной,
Г агарина до улицы Продольной,
Рабочая до улицы Продольной, 
Буденновская до улицы Продольной, 
Широкая, Заречная; 
поселок «Солнечный» улицы: 
Кавказская, Ессентукская, Тополиная, 
Березовая, Строителей, Кооперативная, 
Дачная, Солнечная, Некрасова, Чехова, 
Российская, Пятигорская, Красных Зорь 
Тургенева, Минераловодская, Озерная; 
поселок «Терский» улицы:
Раздольная, Линейная, Виноградная, 
Малиновая, Лучистая, Смородиновая, 
Каштановая, Полевая, Павловская, Tepci 
Православная, Горная, Владимирская, 
Интернациональная, Благодатная, 
Школьная,
Абрикосовая, Радужная, Кирьянова

3. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 13 города 
Новопавловска»

Г ород Новопавловск улицы:
Береговая,
Курская от улицы Гагарина,
Октябрьская от улицы Гагарина, 
Ленинская от улицы Гагарина,
Мира от улицы Г агарина,
Продольная от улицы Гагарина,
Садовая от улицы Маяковского,
Красная от улицы Маяковского, 
Пролетарская от Маяковского, 
Маяковского от Продольной до улицы 
Береговой,
Геогиевская от улицы Кирова,
Кирова, Слободская, Отважная, Западная 
Дзержинского, Космонавтов, Горького, 
Московская, Новопавловская, Алексеевен 
Славянская, Отрадная, Цветочная, Тенист



Привольная, Мечты, Юности, Урожайная, 
Белинского, Колхозная, Чернышевского, 
Молодежная, Корчагина, Уютная, Пушкина, 
Правды,
Матросова,
Лермонтова

4. Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Новопавловская средняя 
общеобразовательная 
школа № 33»

Город Новопавловск улицы:
Олимпийская, Орловская, Михайловская, 
Тупиковая, Островского, Энтузиастов, 
Дружбы, Революционная, Мелиораторов, 
Калинина, Филиппова, Цветкова, Зелёная, 
Восточная, Трудовая, Мирная, Шоссейная, 
Новоселов, 2-й Проспект, 11-я Линия, 
Железнодорожные будки (1894 км, 1896 км, 
1897 км, 1899 км)

5. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» станицы 
Советской

Территория станицы Советской 
Кировского района 
Ставропольского края

6. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» станицы 
Зольской
Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
общеобразовательная 
школа № 17» станицы 
Зольской

Территория станицы Зольской 
Кировского района 
Ставропольского края

7. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» станицы 
Марьинской

Территория станицы Марьинской 
Кировского района 
Ставропольского края

8. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» поселка 
Комсомолец

Территория поселка Комсомолец 
Кировского района 
Ставропольского края

9. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7» поселка 
Коммаяк

Территория поселка Коммаяк 
Кировского района 
Ставропольского края

10. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8» села 
Г орнозаводского

Территория села Горнозаводского 
Кировского района 
Ставропольского края

11. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9» станицы 
Ставропавловской

Территория станицы Старопавловской 
Кировского района 
Ставропольского края

12. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10» селаОрловки

Территория села Орловки 
Кировского района 
Ставропольского края

13. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18» поселка 
Фазанного >

Территория поселка Фазанного 
Кировского района 
Ставропольского края

'' .о4 -------- . ''Оу
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Кировского городского окру гг 
Ставропольского края
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Приложение №2 
к постановлению администрации 

Кировского городского округа 
Ставропольского края 

от 02 февраля 2018 г. № 99

Территории участков Кировского городского округа Ставропольского края, 
закреплённые за муниципальными дошкольными образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы дошкольного
образования

№
п/п

Наименование
дошкольной
организации

Территория Кировского городского округа 
Ставропольского края

1. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение д/с №1 
«Дюймовочка» 
города Новопавловска

Город Новопавловск улицы:
Садовая (чётная сторона),
Алексеевская №№2-68,
Славяновская от №№2-72, 1-69,
Отрадная №№2-78, 1-75,
Цветочная №№2-76, 1-75,
Привольная №№2-44, 1-73,
Мечты №№2-26, 1-37,
Космонавтов №№2-34, 1-47,
Белинского №№2-48, 1-47,
Кирова №№2-56, 1«а» - 37,
Маяковского №№1-57, 2-64,
Г агарина №№ 1-75, 2-34,
Светлая №№ 1-41, 2-3 8,
Комсомольская № № 1-41,2-30,
Центральная №№1-37, 2-30,
Журавко №№1-35, 2«а» -28,
Широкая №№1-55, 2-46,
Рабочая №№1-25. 2-14,
Будённовская №№1-17, 2-14,
Казачья №№1-5, 2«а» -10,
Западная, Отважная, Слободская, Горького, 
Дзержинского, Уютная, Лесная,
Московская, Матросова, Заречная, Колхозная, 
Чернышевского, Молодёжная,
Корчагина, Продольная, Мира, Ленинская, 
Октябрьская, Советская, Курская, 
Красноармейская, Пушкина - полностью

2. Муниципальное 
бюджетное дошкольное

Город Новопавловск улицы:
Береговая, Белинского, Тенистая, Колхозная,

образовательное 
учреждение «ЦРР- д/с 
№3 «Берёзка» 
города Новопавловска

Московская, Г орького, Матросова 
полностью,
Курская №№ 116-доконца,
Октябрьская №№120-210, 81-219, 
Ленинская №№94-166, 101-159,
Мира №№217-293, 262-328,
Продольная №№266-390,
Г агарина №№1-59,
Маяковского №№1-53. 2-55,
Кирова №№1 «а»-37, 2-46,
Корчагина №№1-21, 2-36,
Молодёжная №№1-27, 2-36,
Лермонтова №№1-15, 2-22,
Пушкина №№ 1-21,2-16,
Чернышевского №№1-29,2-22, 
Космонавтов №№ 1 -47,
Дзержинского №№ 1-61, 2-62

3. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №4 «Теремок» 
города Новопавловска

Г ород Новопавловск улицы:
Продольная №№2-118, 1-115, 
Красноармейская №№2-20, 1-25,
Мира №№1-101, 2-154,
Садовая №№2-108, 1-105,
Красная №№2-110, 1-111,
Пролетарская №№2-124. 1-103,
Степная №№2-114, 1-117,
Прохладная №№2-118, 1-69, 
Ставропольская №№1, 2 - до пересечения 
с Рабочей;
Путевая №№2«а» - 62, 1-до конца, 
Дзержинского №№64-до конца, 63-до конц; 
Славяновская №№ 1-69,2-72,
Отрадная №№1-75, 2-78,
Цветочная №№ 1-75, 2-76,
Привольная №№ 1-75, 2-44,
Мечты №№1-39, 2-26,
Космонавтов №№2-34,
Новая, Победы, Южная, Лесная, Непол: 
Алексеевская, Первомайская, Каза1 
Буденновская, Отважная, Слободе: 
Западная, Подгорная, Набереж: 
Промышленная, Гидролизная -  полност 
пос. Элеваторный

4. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное

Город Новопавловск улицы: 
Центральная №№ 29-105, 
Комсомольская №№ 29-81, 18-84,



учреждение «Детский 
сад №5 Солнышко» 
города Новопавловска

Светлая №№27-81, 26-97,
Гагарина №№61 -97, 30-56,
Кирова №№37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 
37/8,37/9, 37/10, 48-68,
Маяковского №№58-80, 55-79,
Продольная №№171-347,
Садовая №№ 144-264, 119-275,
Красная №№ 152-298, 133-235,
Пролетарская №№ 162-282, 131-235, 
Авиационная №№1-103, 2-106,
Георгиевская №№2-102. 1-79, 2а, 26, 
Юбилейная, Спортивная, Правды - полностью, 
Ставропольская - от ул. Центральной до ул. 
Чернышевского

5. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №6 «Аленушка» 
города Новопавловска

Город Новопавловск улицы:
Продольная №№ 117-169,
Садовая №№ 101-117, 110-144,
Красная №№ 112-130. 113-129,
Пролетарская №№ 126-160, 105-129«а», 
Ставропольская №№ 10-20,
Журавко №№16-48, 21-147,
Рабочая №№17-49,
Путевая №№64-82,
Центральная №№22-92,
Степная №№119-до конца, 116-до конца, 
Элеваторная, Железнодорожная, Северная - 
полностью

6. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №29 «Росинка» 
города Новопавловска

Г ород Новопавловск улицы:
Революционная, Дружбы, Энтузиастов, 
Островского, Олимпийская, Мелиораторов, 
Орловская, Михайловская, Цветкова, 
Филиппова, Зелёная, Восточная, Калинина, 
Промышленная, Новопавловская, Новосёлов, 
Тупиковая, Мирная, Трудовая - полностью, 
Чернышевского №№35-61,
Белинского №№49 - до конца, 50 - до конца, 
Космонавтов №№49 - до конца, 36 - до конца, 
Юности №№1-23, 12-34,
Мечты №№32-54,41 -  до конца,
Привольная №№46-72, 79-121,
Цветочная №№78-126, 77-125,
Отрадная №№80-124, 77-125,
Славянская №№76-126, 77-125,
Алексеевская №№67-71,
Продольная №№347 - до конца,

Красная №№300 - до конца, 277 - до конц; 
Пролетарская №№247 - до конца, 284 
конца,
Георгиевская №№104 - до конца, 79 - до к

7. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №7 им. Атамана 
Г.А. Тутова» 
города Новопавловска

Город Новопавловск улицы:
Курская №№2-112, 1-99,
Советская полностью,
Октябрьская №№1-77, 2-98, 
Ленинская №№1-97, 2-92,
Мира №№103-215, 158-260. 
Красноармейская №№22-132, 27-143, 
Продольная №№120-264,
Светлая №№2-24, 1 -27, 
Комсомольская №№2-16, 1-27«а», 
Центральная №№1-27, 2-20,
Журавко №№2-14, 1-19,
Широкая №№1-43,
Г агарина №№ 2-28

8. Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 22 «Ветерок» 
г. Новопавловска

Г ород Новопавловск: 
квартал Солнечный - полностью, 
квартал Терский - полностью

9. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17 «Светлячок» 
станицы Советской

Станица Советская улицы:
Фрунзе и Петренко - полностью,
Ленина №№ 15-79, 20-100,
Пролетарская №№49-121, 88-182,
Кирова №№1-41, 2-62,
Революционная №№59-109, 110-182, 
Октябрьская №№61-81, 86-112,
Кучуро №№79-145, 100-184,
Степная №№45-109, 58-96 и прилегающг 
ним переулки: Узкий, Анны Шили: 
Загумённого, Будённого - полностью, i 
Трактовый -  нечетная сторона

10. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №18 «Ромашка» 
станицы Советской

Станица Советская: 
от пер. Дмитриева - чётная сторона до 
пер. Трактового - чётная сторона 
пересекающимися улицами: Орджоникщ 
Ленина, Пролетарская, Кирова, Степ: 
Революционная - полностью

11. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное

Станица Советская:
улицы: Братьев Савченко, Колхозная -
полностью,



учреждение «Детский 
сад №21 «Ягодка» 
станицы Советской

Кучуро №№ 1-77, 2-98,
Пролетарская № №1-47, 2-86 
Кавказская № № 1-37, 2-44,
Октябрьская № № 1-59, 2-84,
Ленина № № 1-13, 2-18,
Степная № №1-43, 2-56,
Революционная №№1-57, 2-108 
и прилегающие переулки: Восточный, 

Калинина, Лермонтова, Московский, 
Андреева, Садовый, Трудовой - полностью.

12. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №20 «Ягодка» 
станицы Советской

Хутор Липчанский -  полностью, 
станица Советская улицы:
Речная №№2-20,
Чкалова № №1-47,
Орджоникидзе №№14-112, 137-277,
Ленина №№ 154-272, 137-277,
Пролетарская №№238-314, 169-245,
Кирова № №122-164, 81-139,
Революционная №№236-274, 193-253,
Степная №№189-163 и прилегающие к ним 
переулки: Озёрный, Гагарина, Молодёжный, 
Партизанский - полностью,
Дмитриева - нечетная сторона.

13. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №27 «Теремок» 
посёлка Комсомолец

Посёлки: Комсомолец, Золка, Камышовый, 
Грибной, Фазанный - полностью

14. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №12 «Светлячок» 
посёлка Коммаяк

Посёлок Коммаяк, село Новосредненское, 
хутора Закавказский Партизан, Совпахарь - 
полностью

15. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №14 «Колосок» села 
Г орнозаводского

Территория села Горнозаводского 
Кировского района
Ставропольского края, хутора Курганный, 
Весёлый - полностью

16. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский

Территория станицы Старопавловской 
Кировского района 
Ставропольского края

сад №15 «Веселый улей» 
станицы
Старопавловской

17. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №13 «Искорка» 
села Орловки

Территория села Орловки 
Кировского района 
Ставропольского края

18. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №23 «Огонёк» 
хутора Пегушин

Территория села Орловки хутор Пегушин 
Кировского района 
Ставропольского края

19. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №26 «Колокольчик» 
хутора Крупско- 
Ульяновского

Территория станицы Старопавловской 
хутор Крупско -Ульяновский 
Кировского района 
Ставропольского края

20. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №24 «Теремок» 
поселка Прогресс

Территория посёлок Прогресс 
Кировского района 
Ставропольского края

21. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №9 «Журавлик» 
станицы Марьинской

Станица Марьинская: от ул. Курская до 
ул. Кутузова (включительно)

22. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №10 «Сказка» 
станицы Марьинской

Станица Марьинская от ул. Чапаева до 
ул. Мира, микрорайон «Казачий»

23. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №11 «Светлячок»

Станица Зольская:
улицы: Орджоникидзе, Набережная, Калин: 
Восточная, Дорожная, Зелёная, Каза 
Кирова, Красноармейская, Лермонт 
Ореховая, Первомайская, Пополит:



станицы Зольской Советская, Хрустальная, Энергетиков, 
Православная, Крупской, Садовая, 
Красноярская, Луначарского, Гагарина, Ново- 
Садовая, Узенькая, Пролетарская - полностью, 
Школьная №№1-13, 2-6;
Богатинская №№2-14, 1-19 а;
переулки: Яблочный, Южный, Весёлый,
Жучкова

24. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №19 «Звездочка» 
станицы Зольской

Станица Зольская:
улицы: Степная, Лесная, Георгиевская, 
Насулина, Московская, Комсомольская, 
Молодёжная, 30 лет Победы, Солнечная, 
Счастливая, Новая, Строителей, Бакинская, 
Пятигорская, Хаустова, Революционная, 
Виноградная, Октябрьская, Заречная, Дачная - 
полностью;
Школьная №№15а-37, 8-24;
Богатинская №№16-44, 21 кв. 1-57; 
переулки: Светлый-,Степной - полностью

h 'Управляющий делами администрации;
Кировского городского округа 
Ставропольского края

« О »
М-Т. 3. Магомедов

Приложение №1 
к Порядку учета детей, подлежа!

обучению по образовательный 
программам дошкольного, началь 
общего, основного общего и сред 

общего образования на территор 
Кировского городского округе 

Ставропольского края

Сведения о детях, проживающих на территории, закрепленной за ДОО

№ Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Домашний
адрес

Ф.И.О.
родителей

Посещает 
ДОУ, ОУ 
(указать 
какое)

Не пос( 
ДОУ, 
(прич)

Руководитель дошкольной 
образовательной организации __________

(подпись) (Ф .И .О )

« » _________  20 г.

М.П.



Приложение №2 
к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Кировского городского округа 

Ставропольского края

Сведения о детях, получающих образование по образовательным 
программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход

№
п/п

Ф.И.О. ребенка 
(полностью, в алфавитном 

порядке, по возрастным 
группам)

Число, 
месяц, год 
рождения

Адрес места жительства/ 
пребывания: временно, 

постоянно

Примечание

Руководитель дошкольной 
образовательной организации

(подпись) (Ф .И .О)

Приложение №3 
к Порядку учета детей, подлежа!

обучению по образовательный 
программам дошкольного, началь 
общего, основного общего и сред 

общего образования на территор 
Кировского городского окруп 

Ставропольского края

Сведения о детях, направленных в дошкольную образовательную 
организацию, но не поступивших в нее

№
п/п

Ф.И.О. ребенка 
(полностью, в алфавитном 

порядке, по возрастным 
группам)

Число, 
месяц, год 
рождения

Адрес места жительства/ 
пребывания: временно, 

постоянно

Приме

Руководитель дошкольной 
образовательной организации

(п одпи сь) (Ф .И .О )

«__ » ______________ 20___ г.

М.П.



Приложение №4 
к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Кировского городского округа 

Ставропольского края

Сведения о детях, завершающих получение дошкольного образования 
в текущем году и подлежащих или планирующих поступление в 1-й класс 

в наступающем учебном году

№
п/п

Ф.И.О. ребенка 
(полностью, в 
алфавитном 

порядке, по годам 
рождения)

Число, 
месяц, год 
рождения

Адрес места 
жительства/ 

пребывания: 
временно, 
постоянно

Общеобразовател 
ьная организация, 

в которую 
ребенок будет 

поступать в 1-й 
класс

Примечание

Руководитель дошкольной
образовательной организации _____ _______ ___________

(подпись) (Ф .И .О )

«___» ______________20___ г.

М.П.

Приложение №5 
Порядку учета детей, подле» 
обучению по образовательн 

ограммам дошкольного, нача 
щего, основного общего и ср 
'бщего образования на террит 

Кировского городского окр 
Ставропольского края

(полное наим енование общ еобразовательной организации)

Сведения о детях, 
принятых в 1 -й класс общеобразовательной организации

№
п/п

Ф.И.О. ребенка (полностью, в 
алфавитном порядке, по годам 

рождения)

Число, месяц, 
год рождения

Адрес места 
жительства/пребыва 

ния: временно, 
постоянно

К

Руководитель
общеобразовательной организации

(подпись) (Ф .И .О )

«__ » ______________ 20___ г.



Приложение №6 
к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 
программам дошкольного, 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования на территории 

Кировского городского округа 
Ставропольского края

(полное н аим ен ован ие об щ еобразовательной  организации)

Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательной организации 
по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования

№
п/п

Ф.И.О. ребенка 
(полностью, в алфавитном 

порядке, по годам 
рождения)

Число,
месяц,

год
рождения

Адрес места 
жительства/ 
пребывания: 

временно, постоянно

Класс Примечание

Руководитель
общеобразовательной организации    7_ ^ г.

(п о д пи сь ) (Ф .Й .О)

« » 20 г.

Приложение №' 
к Порядку учета детей, по 

обучению по образоват 
программам дошколь 

начального общего, oci 
общего и среднего об 
образования на терри 

Кировского городского 
Ставропольского щ

Сведения
о движении обучающихся в течение учебного года и в летний период из общеобразовательной организации по

состоянию на 05 сентября 20 г.
№
п/п

Назван»! 
е ОУ*

Всего 
уча ш

1-12
класс

Ко-во 
девятикла 
ссников 
данной 
ш колы, 

зачислен 
нме в 10 

класс

О бучаю щ  
исся, 

выбывши 
е  из 

обшеобра 
эовательн 

ой
организац

1П1

Из них
В общ еобразовательны е 

организации
В

вечерн
юю

ш колу

в
УСП О

В спец. 
учреж д

Работают, 
но НС 

обучаются

Д руш
е

пркчи
ны, # *

О тчислено

Всего,
из

них:

П о
райо

«У.
горо

лу

За
пред
слы
райо
на,

горо
да

За
пред
елы
края

За
пре
дел
ы

РФ

Всего И з них 
в

возрасте 
до 18 
л ет

1

ра
U1I

К/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

0 0 (

Руководитель
общеобразовательной организации

(подпись) ■ (Ф.И.О)

«__ » _____________ 20___г.
М.П
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Ч и сл о  у ч ащ и х ся  н а ___ у ч еб н ы й  год

К
ла

сс

К
ол

и
че

ст
во

кл
ас

со
в > X

; 1  §  
! Б  ?

] m 5  х
> О С  5 
?■ Ж 5  3  *
■ *  о . S '1 Ч  С А

1 классы

1 классы 2 классы

2 классы 3 классы

3 классы 4 классы

4 классы 5 классы

5 классы 6  классы

6  классы 7 класс

7 классы 8 классы

8 классы 9  классы

9  классы 10 классы

10 классы 11 классы

11 классы 12 классы

]2  классы

Итого

Руководитель
общеобразовательной организации _ _ _ _ _ _____ ___________

(подпись) (Ф.И.О)

«__ » _____________ 20___г.
М . П .

Информационные данные о детях, не приступивших к обучению ( по состоянию на

Приложение №8 
к Порядку учета детей, по/ 

обучению по образовате 
программам дошколы 

начального общего, осн< 
общего и среднего 061 
образования на террит 

Кировского городского 
Ставропольского кр

_сентября 20____г.)

№
л/п Н аим енование О У

Численность не обучаю щ ихся детей  1х-11х классов на

Всего

И* них:
П о боле m u

М
ат

ер
иа

ль
но

го
 

\ 
по

ло
ж

ен
ия

 
ро

ди
т

ел
ей

 
(з

ак
он

ны
х 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ей
')

В 
ро

зы
ск

е

О т каз родит елей  от  
обучения дет ей Д р уги е  1

в с е г о И з них:
не подлежат 

обучению
О свобождены  

на 1 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Руководитель
общеобразовательной организации

« »_
М .П .



Приложение №9 
к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 
программам дошкольного, 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования на территории 

Кировского городского округа 
Ставропольского края

Информационные данные 
о детях от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушение Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
(по состоянию н а__________20 г.)

№
п/п

Ф ам илия ,
имя,

отч ество

Д а т а
р о ж д ен и я

П о л н о е  
н аи м ен о в ан и е  

о р га н и з а ц и и  (п о  
у став у ), к л асс

С т а т у с
р еб ен к а* ,

сем ьи

С  к а к о го  : П р и ч и н ы  
врем ен и  

н е  , 
о б у ч ается  j

П р и н и м аем ы е
меры

С о с то и т  н а  
у ч ет е  в 

К Д Н  и ЗП 
(да /н ет)

П р ед п о л о ж и те  
л ь н о е  м есто  
н ах о ж д ен и я

Руководитель
общеобразовательной организации ______________  ______

(подпись) (Ф.И.О)

«__» _____________ 20___г.

М .П.

Приложение № К 
к Порядку учета детей, по, 

обучению по образовать 
программам дошколь 

начального общего, оси 
общего и среднего об 
образования на террш 

Кировского городского 
Ставропольского k j

Информационные данные 
о детях от 6,5 до 18 лет, систематически пропускающих занятия без уважительных причин 

(по состоянию н а__________ 20 г.)_

№

п/п
Ф ам илия , 

имя, о тч ество
Д ат а

рож ден и я
П о л н о е  

н аи м ен о в ан и е  
орган и зац и и  (п о  

у став у ), класс

С тат у с
ребенка* ,

сем ьи

С како го  врем ен и  
п р о п у ск ает  

зан яти я

П ричи ны П р и н и м аем ы е
м еры

С о е
уч

КДН

Руководитель
общеобразовательной организации

(подпись) (Ф.Й.О)

«__» _____________ 20___г.

м.п.



Приложение №11 
к Порядку учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 
Кировского городского округа 

Ставропольского края

( п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я )

Сведения об обучающихся, не посещающих или систематически 
пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам 

по состоянию на

№
п/
п

Ф.И.О. ребенка 
(полностью, в 
алфавитном 
порядке, по 

годам 
рождения)

Число,
месяц,

год
рождения

Адрес места 
жительства/ 
пребывания: 

временно, 
постоянно

Класс Кол-во
пропуще

иных
учебных
занятий

Причины
пропуска
учебных
занятий

Принятые
меры

Руководитель
общеобразовательной организации   ̂   _ _ _

(п о д п и с ь )  (Ф .И .О )

« » 20 г.

М.П.


