
 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ № 11 «РАДУГА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «РАДУГА») 
 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приказ от 30.10.2020г. № 331 «Об утверждении 
Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в образовательных организациях,  

расположенных в городе Ханты-Мансийске 
 

 

от «01» октября 2021г.                                             № 286 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», со статьями 9, 14 Федерального Закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании Приказа Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска от 14.01.2020 № 13 «Об 
утверждении Положение об учёте детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в образовательных организациях, 
расположенных в городе Ханты-Мансийске», в целях организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательных организациях, расположенных в городе Ханты-

Мансийске.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.1. Пункт 2 приказа № 331 от 30.10.2020г. читать в следующей редакции: 
«Старшему воспитателю – Овсянкиной Елене Николаевне, в период 
отсутствия данная обязанность возлагается на старшего воспитателя 
Хоменкову Галину Владимировну: 

2.1. Осуществлять учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательной организации, в соответствии с Положением, утвержденным 
пунктом 1.1. настоящего приказа; 



2.2. Обеспечить надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 
данные о детях, в соответвии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.3. Предоставлять информацию официальным письмом за подписью 
руководителя на электронный адрес в формате PDF и дополнительно в Word 

(Excel) с соблюденем требований к информационной безопасности в отдет по 
дошкольному образованию Департамента образования: 

Старшему воспитателю – Овсянкиной Елене Николаевнена, в период 
отсутствия данная обязанность возлагается на старшего воспитателя Хоменкову 
Галину Владимировну: 

 о детях, посещающих дошкольную образовательную организацию по 
состоянию на отчетные даты: 5 сентября, 15 января, 25 мая в соотвествии 
с формой 1 приложения 2 к настоящему приказу; 

 о детях, родители (законные предсиавители) которых получили 
направление и в течение 3 дней не обратились за муниципальной услугой 
по зачислению ребенка в дошкольную образовательную орагнизацию в 
соответствии с формой 2 приложения 2 к настоящему приказу; 

 вести реестр о несовершеннолетних, обучающихся в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с формой 3 приложения 2 к 
настоящему приказу; 

Методисту – Радионовой Маине Александровне: 

 о несовершеннолетних, с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детях с инвалидностью в срок до 15 октября текущего года и по 
мере обновления информации, в соответсвии с формой 4 приложения 2 к 
настоящему приказу (для Корепиной Е.Н.). 

2. Ответственность за исполнением приказа возложить на старшего 
воспитателя – Овсянкину Елену Николаевну. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий                            О.Н. Ружинскас 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
 

Должность Ф.И.О. Дата, подпись 

Старший воспитатель 

 

Овсянкина Е.Н.  

Старший воспитатель 

 

Хоменкова Г.В.  

Методист  

 

Радионова М.А.  

 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78A58D7567A12D9EB61215509543DA0558630E43 

Владелец: Ружинскас Оксана Николаевна 

Действителен: с 15.10.2020 до 15.01.2022



 


