
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ  

(ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ) 

 ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА! 

 

Комитет образования администрации Шпаковского муниципального 

округа информирует о том, что в целях осуществления ежегодного 

персонального учета детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

в соответствии с п.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

от 11.02.2021 года № 137 «Об утверждении Положения о порядке учета детей 

от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» в период с 1 августа по 05 сентября 2021 года будет 

проводиться учет детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Учет несовершеннолетних (от 0 до 7 лет) будет осуществляться 

педагогическими работниками путем подворового обхода и обзвона родителей 

несовершеннолетних, закрепленных за МБДОУ «Детский сад №31»  

территорий. (см.Приложение 1)  

 

В связи с эпидемиологической обстановкой просим оказать содействие 

в проведении мероприятий и сообщить информацию о проживающих 

несовершеннолетних: 

- Ф.И.О. ребенка, дата рождения; 
- адрес проживания; 
- какое образовательное учреждение посещает или планирует посещать; 
- Ф.И.О. родителей (законные представителей). 

 

По всем возникающим вопросам можно обратиться к руководителю 

МБДОУ «Детский сад №31» (по тел. 8(8652) 99-89-70 или эл.почте: shmr-

detsad31@mail.ru) или в комитет образования администрации Шпаковского 

муниципального округа по тел. 8(86553) 6-06-10. 
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Приложение 1 
Территории г.Михайловска,  

закрепленные за МБДОУ «Детский сад №31» 
 

ул. Анны Ахматовой 
ул. Александра Покрышкина 
ул. Анатолия Папанова  
ул. Архитектурная с № 15 по № 27/9 
пер. Афганистанский  
ул. Василия Маргелова 
ул. Владимира Высоцкого 
пер. Восточный 
ул. Галины Улановой 
ул. Гвардейская 
ул. Генерала Ермолова 
ул. Дорогая 
ул. Евгения Долматовского 
ул. Ессентукская 
ул. Завгороднего с № 1 по № 93  
ул. Зины Портновой 
ул. Идеальная  
ул. Ишкова с № 48 до конца 
ул. Каменная  
ул. Кисловодская 
з-д. Климова 
пер. Колхозный 
ул. Константина Симонова 
пер. Круглый 
пер. Кузнечный 
ул. Куксова  
ул. Любимая 
ул. Магистральная    
ул. Маршала Жукова  
ул. Михаила Калашникова   
ул. Музыкальная 
пер. Очаковский  

      ул. Прекрасная  
ул. Пятигорская  
ул. Садовая с № 1 по № 114/3 
ул. Севастопольская  
ул. Сергея Есенина  
ул. Славянская 
ул. Станичная  
пер. Таманский  
пер. Ташлянский 
пер. Терский 
ул. Терешковой: 
с № 266 до конца,  

      с № 307а до конца 
ул. Трудовая: 
с № 73 до конца,  
с № 72 до конца 
ул. Фестивальная: 
с №73 до конца, 
с № 66 до конца 
ул. Фёдора Шаляпина  
пер. Фонтанный 
ул. Яблоневая 

 


