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Об утверждении Положения 

о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом  

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования», местная 

администрация Майского муниципального района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Майского 

муниципального района (далее – Положение). 

2. Считать утратившим силу постановление местной администрации 

Майского муниципального района от 15.10.2015 № 149 «Об утверждении 

Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Майского муниципального района» с момента 

вступления в силу настоящего постановления. 

 

 

 

 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

КАБАРДИНО  -  БАЛКАРСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  
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3. Настоящее Положение подлежит опубликованию в газете «Майские 

новости», размещению на официальном сайте муниципального образования  

Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики                         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы местной администрации Майского муниципального 

района по социальным вопросам Бездудную О.И.  

 

 

Глава местной администрации 

Майского муниципального района                                              Т.В. Саенко 

 


