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БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАЬЫ 

БЕЛОРЕТ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453500, г. Белорецк, ул. Ленина, 71

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ckP » СИ 2Сг/5 г.« » 20 й.

О внесении изменений в Положение 
об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, 
реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
на территории муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», и в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также определения 
порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 
проведении учета детей, Администрация муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

1. Внести в Положение об организации учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных организациях, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на территории 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, 
утвержденное постановлением Администрации муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан № 5667 от 31.12.2013 года, 
следующие изменения

1.1. В Приложении № 6 «Территория муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан, закрепленная за 
муниципальными образовательными организациями для организации учета 
детей, подлежащих обучению по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

- слова «МОБУ СОШ № 21 г. Белорецк: Левый берег р. Белой от улицы 
Карла Маркса до реки Маты вверх до улицы Карла Маркса по улице

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Косоротова; улица Косоротова до р. Мата (нечетная сторона) и от реки Мата 
до реки Белой» заменить словами:

«МОБУ СОШ № 21 г. Белорецк: Ул. Набережная № 51-93, 50-96; ул. 
Уфимская №67-115, 62-98; ул. Кирова № 50-68, 63-103; ул. Красная № 92-104, 
95-105; ул. С. Юлаева № 91-99,86/1-94; ул. Свердлова №85-97,98-104; ул. 
Косоротова № 13-23,83-91; ул. К.Маркса № 1-9, 33-41а; ул. 50 лет Октября 
№1-11,23-35,2-22,46-54»;

- слова «МБОУ «Белорецкий лицей-интернат»: Белорецкий район» 
заменить словами:

«МБОУ «Белорецкий лицей-интернат»: Белорецкий район (по 
согласованию с МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан)»

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Тляубаева И.С.

/у
Глава Администрации В.Г.Миронов
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