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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
О проведении переписи детей,
подлежащих обучению с 01.09.2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Администрации города Дубны Московской обла
сти № 108ПА-579 от 29.06.2017 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования на территории города Дубны», приказом Управления
народного образования Администрации города Дубны (далее - ГОРУНО) № 289/1.1-05 от
30.08.2016 «Об утверждении Порядка закрепления муниципальных образовательных учре
ждений за конкретными территориями города Дубны Московской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести работу по выявлению и учету детей, подлежащих обучению в 1 классе с
01.09.2019, проживающих на закрепленной за общеобразовательными учреждениями терри
тории.
2. Сушенцовой Г,В., заместителю начальника ГОРУНО:
2.1. До 11.12.2018 выдать директорам муниципальных общеобразовательных учре
ждений информацию в электронном варианте, содержащую сведения о детях с 2012 до
10.03.2013 года рождения, из базы данных, созданных из сведений, предоставленных ООО
«ИРЦ «Дубна», управляющими компаниями ЖКХ, 'ГСЖ, ТСН города, муниципальными
учреждениями дошкольного образования.
2.2. До 25.12.2018 провести сверку полученных данных с участием директоров муни
ципальных общеобразовательных учреждений по спискам, предоставленным ими по итогам
проведенной переписи, согласно действующему закреплению муниципальных образова
тельных организаций за конкретными территориями муниципального образования.
2.3. До 27.12.2018 подготовить приказ ГОРУНО о закреплении микрорайонов города
Дубны за муниципальными общеобразовательными учреждениями с учетом изменений по
итогам переписи детей, подлежащих обучению с 01.09.2019, проведенной общеобразова
тельными учреждениями в декабре 2018 года.
3. Цветковой А.А., методисту муниципального бюджетного образовательного учре
ждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
«Центр развития образования города Дубны Московской области» (далее - ЦРО) сформиро
вать банк данных детей, подлежащих приему в 1 класс с 01.09.2019, по результатам перепи
си, проведенной муниципальными общеобразовательными учреждениями, а также в соответ
ствии с территориями микрорайонов, закрепленными за муниципальными общеобразова
тельными учреждениями, утвержденными с учетом необходимых изменений.
4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. В срок до 24.12.2018 провести перепись детей в соответствии с действующим за
креплением муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
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муниципального образования, опираясь на полученные сведения из первичной базы данных
о детях, подлежащих обучению в1 классе с 01.09.2019.
4.2. Внести в полученные списки детей информацию о результатах переписи в уста
новленной форме и представить списки не позже 24.12.2018 в бумажном варианте и элек
тронном виде Сушенцовой Г.В.
5. Белосковой Е.Г., начальнику отдела информационных технологий ЦРО, обеспечить
техническую поддержку функционирования программы обработки муниципальной базы
данных по учету детей, подлежащих обучению в 1 классе с 01.09.2019.
6. В процессе сбора, передачи, хранения и использования информации по учету детей
обеспечить ее конфиденциальность в соответствии с требованиями Федеральных законов
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных
данных».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальни
ка ГОРУНО Сушенцову Г.В.

Начальник Управления
народного образования

Т.К. Виноградова

Разослано: дело, ОУ № 1-11, Сушенцовой Г.В., Рожковой Е.В., Белосковой Е.Г., Цветковой А.А.
Г.В. Сушешова,
216- 67-62
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