
казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием  

 Анучинского муниципального округа Приморского края» 
 

П Р И К А З 

 

           04.03.2021 г. с. Анучино № 20/1 -а                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Об обеспечении начального общего,  основного 
общего образования и среднего общего, 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних в 
Анучинском муниципальном округе 

На основании приказа Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», далее - Порядок, а так же в целях обеспечения получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних Анучинского муниципального округа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Закрепить за каждым общеобразовательным учреждением 

определенный микрорайон (Приложение 1). 

2.Руководителям базовых образовательных учреждений перезакрепить 

микрорайоны за своими филиалами. 

 3.Руководителям всех образовательных учреждений: 

3.1.Провести до 31 августа учет детей школьного возраста, 

проживающих на территории микрорайона общеобразовательного учреждения, 

в том числе необучающихся по уважительным и неуважительным причинам, 

обучающихся в иных образовательных учреждениях. 

3.2.Приём в общеобразовательные учреждения установить с 01 апреля 2021 

г. согласно Порядку. 

3.3.Обеспечить получение основного общего образования детьми, 

выявленными как необучающиеся в нарушение закона. 

3.4.Разработать систему постоянного контроля над обеспечением 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории микрорайона. 

  



3.5.Ежемесячно анализировать причины непосещения  учениками 

общеобразовательных учреждений, обращая особое внимание на такие 

причины, как «нежелание учиться», «нет контроля со стороны родителей», 

«родители не пускают», «бродяжничают». 

3.6.Исключить случаи необоснованного перевода обучающихся с 

дневной формы обучения на очно-заочную, обратить внимание на 

обучающихся, оставленных на повторный курс обучения и не 

приступивших к занятиям в новом учебном году, а также на обучающихся, 

достигших 15 - летнего возраста, но не получивших основного общего 

образования. 

4. Главному специалисту  КУ МОУО (М.В. Суляндзига)  регулярно 

проводить мониторинг общеобразовательных учреждений по вопросам 

обеспечения и получения основного общего образования, объективности и 

достоверности, ежемесячно представляемой общеобразовательными 

учреждениями информации по всеобучу. 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  КУ МОУО                                                                    Н.В. Гришакова 



Приложение 1 

 

Микрорайоны,  

закреплённые за базовыми  общеобразовательными учреждениями: 
 

МБОУ школой с. Анучино 

 

 

МБОУ школой  с. Чернышевка 

 

МБОУ школой  с. Новогордеевка  

 

МБОУ школой  с. Гражданка   

 

с. Анучино, с. Новая Варваровка, п. Тигровый,  

- с. Орловка, с. Ясная Поляна;  с. Староварваровка,  

с. Смольное; с. Виноградовка, с. Ильмаковка,           

с. Скворцово, п. Веселый; с. Муравейка,                             

с. Еловка, с. Гродеково, с. Ауровка; 

 
с. Чернышевка;  с.Корниловка ,  с. Пухово; 

с. Тихоречное, с. Новотроицкое; 

 

 

с. Новогордеевка, с. Старая Гордеевка,                           

с. Таежка; с.Шекляево 

 

 

с. Гражданка, с. Лугохутор, с. Рисовое,  

с. Новопокровка, ЛЗП-3; 
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