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О закреолеии11 территорий муоицwnальпого образования Каневскоii 

район за образовательными организациями мующиnаJ1ького образования 

Каневской район в 2020 году 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>, от 24 
июия 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», постановлением здюшистращrи 

мующипальноrо образования Каневской район от 25 октября 2019 года № 1872 
«0 должностных полномочиях заместителей главы муницнлального 
образования Каневской район», в целях упорядо<пmаRИЯ и систематизации 
работы общеобразовательных организаций по орrанизаци:и достоверного уче-rа 

детей, подлежащих обучению no образовательным nроrраммам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, предупреждения, 

снижения и устранения безнадзорности и правонарушений среди 
весоверmенвоJ1етuих 11 о ст а н о в л я ю: 

! .Закрепить территории населенных пунктов мующиnалъного 
образования Каневской район за образователъными организациями 
муниципального образования Каневской район для организации уче-rа детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях, 

реализующих образовательные проrраммы дошJ<ольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

утвержденным Перечнем, согласно приложенmо к настоящему nостановленюо 

(прилагается). 
2.Управлеюrю образования администрации муниципального образования 

Каневской район (Середа): 

2.1.Обеспечить учет и прием в образовательные организации всех 
иесовершенполетвих граждан, проживающих на закреплеНl{ЬlХ территориях и 

имеющих право в:а получеЮ!е образован:ия соответствующего уровня. 
2.2.Обеспеч:ить контроль 110 учету всех детей, подлежащих обязательному 

обучению в общеобразовате11ьных организациях, реалюующях программы 

обязательного общего образования, а также 110 учету несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательных организациях. 
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З.Признать уrраmвшим силу постановление адмЮП!страцни 
мующкпалы1ого образоваяия Каневской район от 17 января 2019 года № 36 
«Об орган:изаuии уче-rа детей от О до 18 лет, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательнъzе 
программы основного общего образования на территории муmщи:nального 
образования Каневской район в 2019 ГOJJY>>. 

4.Оrделу по связям со СМИ и общественностью адми1U1страции 
муmщиnального образоВЗШIЯ Каневской район (Заславская) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образоnаная Каневской район в информацвонно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы мующипального образования Ка.невской район 
И.В. Ищенко. 

6.Постановлеиие вступает в cиJJy со дня его подписания. 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Каневской район И.В. Ищенко 












