
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от  07 июня  2016 г.                                                                                                              № 244 

пгт. Троицко-Печорск 
 

 
Об исполнении постановления 

 администрации муниципального района «Троицко-Печорский»  
от 20.05.2016 № 05/360 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Троицко – Печорского» от 18 августа 2015 года № 8/745 «Об 
утверждении Положения о ведении учета детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня,  проживающих на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский», и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей» 
 

         Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 20.05.2016 № 05/360 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко – Печорского» от 18 августа 2015 года № 
8/745 «Об утверждении Положения о ведении учета детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня,  проживающих на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский», и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Управлению образования (Петрушкиной М.В.) довести до сведения 

руководителей образовательных организаций изменения, вносимые  в постановление 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 18.08.2015 № 
08/745 «Об утверждении Положения о ведении учета детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня, проживающих на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский», и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей»  (приложение) в срок до 
10.06.2016г. 

2.  Главному специалисту Управления образования (Петрушкина М.В.) обеспечить 
организационно-управленческую работу по ведению учёта детей в соответствии с 
изменениями  (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций: вести организационно-
управленческую работу во вверенных образовательных организациях по своевременному 
предоставлению информации в соответствии с изменениями в (приложение). 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник                                                                    Н.Г. Акимова 

 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 
 

 



 
Приложение  

к приказу управления образования от 07.06.2016  г. № 244 
 

Приложение  
к постановлению администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» 
от 20.05.2016 г.  №  05/360 

 
 

Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального района  
«Троицко – Печорского» от 18 августа 2015 года № 8/745 «Об  утверждении  
Положения о ведении учета детей, имеющих право на получение общего  

образования каждого уровня, проживающих на территории муниципального  
района «Троицко-Печорский», и форм получения образования, определенных 

 родителями (законными представителями) детей» 
 

1. Наименование постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорского» от 18 августа 2015 года № 8/745 изложить в новой  редакции: «Об 
утверждении Положения о ведении учета детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский», и форм получения образования, определенных родителями 
(законными представителями) детей». 

2. Название  приложения к постановлению администрации муниципального района 
«Троицко – Печорского» от 18 августа 2015 года № 8/745 изложить в новой  редакции: 
«Положение о ведении учета детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории муниципального района «Троицко-
Печорский», и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей». 

3. В пункте 1 раздела 1. «Общие положения» слова «имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня, проживающих на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский» заменить словами «имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский». 

4. В пункте 3 раздела 1. «Общие положения» слова «в 
возрасте от 1,5 лет  до 18 лет» заменить словами «в возрасте от двух месяцев до 18 лет». 

5. Абзац 7 пункта 3 раздела 2 «Организация работы по Учёту детей» изложить в новой 
редакции: «Межрайонный сектор опеки и попечительства отдела организации и 
координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Троицко-Печорский района (в пределах своей компетентности, по 
согласованию);». 

6. В абзаце 5 п.п. 4.1. пункта 4 раздела 2 «Организация работы по Учёту детей» слова 
«достигших возраста 1,5 лет» заменить словами «достигших возраста двух месяцев». 

7. В п.п. 4.6. пункта 4 раздела 2 «Организация работы по Учёту детей» слова 
«Межрайонного сектора опеки и попечительства отдела организации и координации 
деятельности по опеке и попечительству агентства Республики Коми по социальному 
развитию Троицко-Печорский района» заменить словами ««Межрайонный сектор опеки и 
попечительства отдела организации и координации деятельности по опеке и 
попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Троицко-Печорский 
района». 

8. В п.п. 3.4. пункта 3 раздела 3 «Организация Учёта детей в образовательной 
организации» слова «о детях, достигших возраста 1,5 лет» заменить словами «о детях, 
достигших возраста 2-х месяцев». 

9.  В пункте 9 раздела 3 «Организация Учёта детей в образовательной организации» 



слова «Сведения о детях в возрасте от 1,5 лет, посещающих общеобразовательные 
организации» заменить словами ««Сведения о детях, посещающих общеобразовательные 
организации». 

10. В п.п. 2.1. пункта 2 раздела 4 «Компетенция учреждений и организаций по 
обеспечению Учета детей» слова «в возрасте от 1,5 лет до 18 лет» заменить словами «в 
возрасте от двух месяцев до 18 лет».  

11. В наименовании таблицы приложения 6 к Положению слова «(от 1,5 лет, не 
посещающих ДОУ» заменить словами «(От двух месяцев, не посещающих ДОО)». 


