
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН   

 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Первомайская ул., д. 17, ст. Тбилисская                                                                       тел. 8(86158)3-12-33 

Тбилисский район Краснодарский край 

352360 

________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 

15 июня 2022 года                                                                               ст. Тбилисская 

14-00 час. 

Об утверждении Порядка учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного, начального общего, основного общего 

 и среднего общего образования на территории  

муниципального образования Тбилисский район 

 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район в составе:  

 председательствующего, заместителя председателя комиссии                       

Л.С. Тишковой, 

 ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Ждановой В.Н., Зотова Я.С., Карауловой Н.В.,                  

Морозовой Н.Т., Морозовой Е.В., Полонкоева М.Б., Плавко Н.Е.,                      

Сергиенко Л.Ф., Тараненко Е.С., Холодова А.А., Худяковой О.Н.,                     

Шахбазян В.А., 

 отсутствующие члены комиссии: Давидчик В.В., Винокур С.Е.,                     

Кузин А.В., Комендантова Т.К., Малышкина С.А., Околелова С.В.,                    

Олейникова Г.И., Плужникова О.А., Романюк С.В., Чупиков А.Н., 

приглашен: инспектор Отдела МВД России по Тбилисскому району                       

Е.О. Попов, 

 рассмотрев постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края № 3/1                                              

от 3 июня 2022 г. «Об утверждении Примерного порядка учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Краснодарского края», комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тбилисский 

район отмечает следующее. 

 В соответствии со статьями 9, 17, 34, 63, 66, 67 Федерального закона от        

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях исключения межведомственной разобщенности, повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, других органов, учреждений и организаций, 

осуществляющих в пределах их компетенции, участие в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в целях 
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осуществления ежегодного персонального учета детей, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район              п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования Тбилисский район. 

 2. Руководителям управления образованием администрации 

муниципального образования Тбилисский район (Плавко Н.Е.), ГКУ КК -

управления социальной защиты населения в Тбилисском районе                     

(Сергиенко Л.Ф.) довести порядок до сведения руководителей 

подведомственных учреждений и организаций, с обеспечением его 

обязательного исполнения. 

                                                                                               Срок: до 25 июня 2022 г. 

 

 3. Руководителям образовательных учреждений муниципального 

образования Тбилисский район ежемесячно предоставлять информацию о 

несовершеннолетних не получающих общее образование по неуважительным 

причинам в управление образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район. 

                                                                          Срок: до 5 числа следующего месяца 

 

 4. Управлению образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район: 

 4.1. ежеквартально в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации муниципального образования Тбилисский район 

предоставлять анализ полученной информации и учет детей, не получающих 

образование. 

                                                                        Срок: до 5 числа следующего 

квартала 

 4.2. с 5 по 20 сентября проводить ежегодную сверку сведений, 

полученных из образовательных организаций, со списками обучающихся, 

фактически приступивших к обучению в учебном году. 

                                                               

       Срок: до 20 сентября каждого учебного 

года 

 

 5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 

образования Тбилисский район при поступлении информации о 

несовершеннолетних, проживающих на территории в границах 

муниципального образования, не имеющих общего образования и не 

обучающихся в образовательных организациях в нарушение части 5 статьи 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», незамедлительно информировать управление 

образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, 

ОМВД России по Тбилисскому району и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район.   

 

                                                                                                  Срок: постоянно 

 

6. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район о 

выполнении постановления до 23 сентября 2022 года. 

 

 

Председательствующий                                            Л.С. Тишкова 
 


