
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2021 № 1847 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

09.04.2021 № 507 «Об организации учета несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.04.2021 № 507  

«Об организации учета несовершеннолетних в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие 

изменения: 

 1.1. Пункт 1 дополнить  подпунктом 1.9 следующего содержания: 

 «1.9. Форму  сведений учета форм получения общего образования в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.». 

 1.2. В Положение об организации учета несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденное вышеуказанным постановлением, внести следующие 

изменения: 

 1.2.1. Пункт 1.2  раздела 1  «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

 «1.2. Положение разработано в целях осуществления учета 

несовершеннолетних,  подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, либо получающих общее образование вне 

образовательной организации в форме семейного образования, 

самообразования (далее - учет несовершеннолетних).». 
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 1.2.2. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 «Формирование 

информационной базы данных о несовершеннолетних» изложить в 

следующей редакции: 

 «2.4.1. Данные управления образования о воспитанниках МДОО, 

учащихся общеобразовательных организаций, числящихся в 

автоматизированных информационных системах «Комплектование ДОУ», 

«Зачисление в ОО».». 

1.2.3. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 «Формирование 

информационной базы данных о несовершеннолетних» изложить в 

следующей редакции:  

«2.4.3. Данные МОО о несовершеннолетних (в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет): 

учащихся, не получающих образование в нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ежемесячно на 1 число учебного года); 

учащихся, систематически пропускающих учебные занятия (по итогам 

каждой четверти учебного года); 

проживающих в городском округе (два раза в год: на 15 января, 20 

сентября); 

учащихся, получивших основное общее образование и не 

приступивших к дальнейшему обучению (на 1 сентября текущего года); 

учащихся по формам получения общего образования (два раза в год: на 

10 октября, 15 января).». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города          А.С. Головатый 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования  

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от _____________№ ______  

                                                                  

    (форма) 

 

Сведения 

учета форм получения общего образования в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 
Форма 

получения 

общего 

образования 

Численность обучающихся по формам получения образования 

в МБОУ __________________________ ( по классам) 

Всего 

обучающих

ся в МОУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

очная             

Очно-заочная             

заочная             

Семейное 

образование 

            

самообразование             

 

 

 

 

 

 


