
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
« ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1»)

ПРИКАЗ
18.09.2018 №364

О проведении подворового обхода

В соответствии со статьей 14 ФЗ от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», со статьей 9 ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьей 28 Устава города 
Нефтеюганска, постановлением администрации города Нефтеюганска от 
19.12.2017 № 222 - нп «Об утверждении Порядка учета детей, подлелшщих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск», приказываю
1. Провести с 24 сентября по 28 сентября 2018 года подворовой обход 

закрепленной территории за дошкольным образовательным учреждением 
по учету детей и подростков от 0 до 18 лет. Согласно приложению 1 к 
приказу.

2. При организации проведения учета детей от 0 до 18 лет 
руководствоваться постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 19.12.2017 № 222 - нп «Об утверждении Порядка учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск»

3. Заместителю директора по BMP Е.В.Кузнецовой
3.1. организовать сбор данных о детях, в возрасте до 18 лет в срок до
28.09.2018 года
3.2. по итогам подворового обхода предоставить электронную 
информацию в отдел развития образования, информационно -  
методического обеспечения и воспитательной работы, в отдел общего



образования, инспектирования и оценки качества образования, в отдел 
дошкольного образования информацию согласно приложению 1,2,3,4 к 
Постановлению

4. Назначить куратором за организацию подворового обхода по учёту детей 
и подростков от О до 18 лет учителя - логопеда, О, С. Давыдову.

5. Куратору за организацию подворового обхода обеспечить обработку 
информации по проведению подворового обхода в период с 28 сентября 
по 01 октября 2018 года, отчет о его проведении предоставить 01.10.2018 
заместителю заведующего по BMP,

6. Назначить ответственными за прохождение закрепленной территории 
педагогов:
- Соколенко Е.А., воспитатель
- Ермолаеву Н.Ю., воспитатель
- Каширину Е.Д., педагога - психолога

7. Педагогам, закрепленным за территорией:
7.1. провести подворовый обход в срок не позднее 28 сентября 2018 года.
7.2. обеспечить достоверность информации по результатам подворового 
обхода.
7.3. уточнить факт нахождения несовершеннолетних на закреплённой 
территории;
7.4. выяснить факт получения ребёнком общего образования 

(наименование 00), в случае, если он не обучается, установить причину 
неполучения им соответствующего образования.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Ю. В. Саитова
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