
                                                                                          
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                    от 1 июня 2021г. № 320 

пгт Советский 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики 

Крым от 04 июня 2018 года № 251 

«Об утверждении Порядка 

организации учета детей, 

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования на территории 

муниципального образования 

Советский район Республики 

Крым» 

 

         В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Крым, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании   пункта   6   части 1 статьи 9 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», пункта 6 части 3 статьи 8 Закона Республики Крым                         

от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации                                                      

от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации                                                              

от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования», письма Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 19 июня 2020 года № 1002/01-15/1 «О 

направлении методических рекомендаций о порядке учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым, с целью 

организации учета детей дошкольного возраста на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым 

         администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 

       1.Внести в постановление администрации Советского района Республики 

Крым от 04 июня 2018 года № 251 «Об утверждении Порядка организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым» 

следующие изменения: 

 

         в приложении к постановлению: 

 

         1.1. п. 1.1 изложить в новой редакции: 

         «1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании   пункта  6   

части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона                                               

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пункта 6 части 3 

статьи 8 Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации                                                         

от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», письма Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 19 июня 2020 года № 1002/01-15/1 «О 

направлении методических рекомендаций о порядке учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

      1.2. п. 1.5. изложить в новой редакции:  

      «1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на 

получение общего образования закрепление территорий за муниципальными 
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бюджетными общеобразовательными учреждениями осуществляется не позднее  

15 марта текущего года». 

1.3. п. 3.11  изложить в следующей редакции: 

«3.11. Основные и дополнительные списки утверждаются руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

До 10 сентября текущего года основные и дополнительные списки в 2-х 

экземплярах предоставляются в Отдел образования на бумажном и электронном 

носителях с отметками об обучении детей и подростков школьного возраста и 

справками-подтверждениями об обучении детей, проживающих на территории 

обслуживания, в других образовательных учреждениях. Также предоставляется 

информация о несовершеннолетних, не приступивших к обучению 01 сентября 

текущего года по неуважительным причинам». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым       

Велиляева Э.З. 

 

3. Общему  отделу  аппарата  администрации  Советского  района 

Республики Крым  (Еломист И. А.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном  сайте  муниципального  образования  Советский  район 

Республики  Крым Портала  Правительства  Республики  Крым: 

https://sovmo.rk.gov.ru/  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Глава администрации 

Советского района Республики Крым                                               В. О. Трегуб 


