
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 18.03.2020 №679 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Положение об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории городского округа город Дзержинск, утвержденное 

постановлением администрации города Дзержинска от 18.03.2020 №679 

(далее – Положение), следующие изменения: 

1.1.В пункте 3.3:  

1.1.1.В абзаце втором слова «база данных АИС «Комплектование 

ДОУ» (далее – АИС «Комплектование»)» заменить словами «база данных 

«Автоматизированная система управления сферой образования 

Нижегородской области» (далее – АСУ сферой образования)». 

1.1.2.В абзаце третьем слова «АИС «Комплектование» заменить 

словами  «АСУ сферой образования». 

1.1.3.В абзаце девятом слова  «база данных муниципального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам (далее – АИС 

«Контингент») заменить словами «АСУ сферой образования». 

1.2.В пункте 4.2: 

1.2.1.В подпункте 4.2.1  слова  АИС «Комплектование» заменить 

словами  «АСУ сферой образования». 

1.2.2.Дополнить подпунктом 4.2.2 следующего содержания: 

«4.2.2.Ежегодно не позднее 20 сентября направляют в департамент 

образования информацию об обучающихся (Приложение № 1 к 
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Положению).». 

1.2.3.Подпункт 4.2.2 считать соответственно подпунктом 4.2.3,  

изложив его в следующей редакции: 

«4.2.3. Информируют в письменном виде департамент образования о 

детях, находящихся на первичном учете (Приложение № 3 к Положению).». 

1.3.В подпункте 4.3.1 пункта 4.3 слова АИС «Комплектование» 

заменить словами  «АСУ сферой образования». 

1.4.Исключить приложение №3 к Положению. 

1.5.Приложение №4 к Положению считать соответственно 

приложением №3 к Положению. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 года.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

и.о.заместителя главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

И.о.главы города                                                                     Г.И.Андреев 


