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Положение 
о социально-педагогическом мониторинге получения начального 

общего и основного общего образования гражданами,  

проживающими на территории 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Садковской основной общеобразовательной школы 

в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими в микрорайоне школы, начального общего, основного общего 

образования составлено в соответствии со статьей 43 Конституции РФ, статьей 63 Семейного 

кодекса РФ, статьями 4,5,44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ, №120-ФЗ «Об основах системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних», Уставом ОУ. 

1.2. Целями мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 

лет, проживающими в микрорайоне школы, начального общего, основного общего образования 

(далее по тексту – мониторинг) являются: 

1.2.1 выявление несовершеннолетних граждан, не посещающих общеобразовательное 

учреждение и не получающих начального общего, основного общего образования; 

1.2.2 учет несовершеннолетних, не получающих начального общего, основного общего 

образования, и определение причин неполучения ими образования; 

1.2.3 сбор оперативной и долгосрочной информации о несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательное учреждение и не получающих начального общего, основного общего 

образования, осуществление системного анализа и прогнозирования тенденций развития 

ситуации; 

1.2.4 разработка и принятие комплексных мер, направленных на создание условий для 

реализации права несовершеннолетних на получение начального общего, основного общего 

образования. 

 

2. Организация мониторинга 

 

2.1. Ответственный за социально-педагогический мониторинг, назначенный в начале учебного 

года  приказом директора школы:  

 распределяет участки микрорайона школы между учителями; 

 обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации; 

 формирует информационный банк данных (состоящий из баз данных №№ 1-4) к 15 

сентября и 15 апреля каждого года. 

2.2. Организация мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими в микрорайоне школы, начального общего, основного общего 

образования координируется Отделом образования. 

2.3. Школа формируют банк данных несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих на территории микрорайона школы (далее – банк данных). 

2.4. Банк данных состоит из следующих баз данных: 

2.4.1. база данных №1 (получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 

лет, проживающими на территории школы, начального общего, основного общего образования) 

содержит списки всех несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих 

в микрорайоне школы (как обучающихся, так и не обучающихся); 

2.4.2 база данных №2 (получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 

лет, проживающими на территории школы, начального общего, основного общего образования) 

содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, посещающих другие 

образовательные учреждения. Информация подтверждается руководителем ОУ. 

2.5.3 база данных №3 (получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 

лет, проживающими на территории школы, начального общего, основного общего образования) 

содержит списки детей 8-го и 7-го года жизни. 

2.5.4 база данных №4 (получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 

лет, проживающими на территории школы, начального общего, основного общего образования) 

содержит списки детей, не получающих общего образования по состоянию здоровья, 

нуждающихся в получении образования в специализированных образовательных учреждениях 

или посещающих специализированные образовательные учреждения. 



2.5. Сформированные базы данных до 15 сентября (базы данных №1, № 2), до 15 апреля (база 

данных №3) и до 30 апреля (база данных №4) ежегодно направляются в Отдел образования. 

2.6. Срок хранения баз данных №№1,2,3,4 составляет пять лет. 

2.7. При выявлении педагогическими работниками школы несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих общеобразовательное учреждение и не получающих 

общего образования, муниципальное общеобразовательное учреждение направляет в Отдел 

образования и подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Весёловскому  району  

информацию о несовершеннолетних, не получающих начального общего, основного общего, 

принимает меры по созданию условий для реализации права несовершеннолетних на 

образование. 

2.8. В случае выбытия обучающегося из одного общеобразовательного учреждения  в другое 

образовательное учреждение, личное дело выдается по заявлению одного из родителей 

(законного представителя) с предоставлением справки о зачислении из образовательного 

учреждения, в которое переходит учиться несовершеннолетний. 

2.9. В случае выбытия обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

образовательное учреждение, расположенное в другом муниципальном образовании, личное 

дело выдается по заявлению одного из родителей (законного представителя) с указанием ОУ, в 

котором несовершеннолетний продолжит обучение. 

2.10. Ежемесячно школа: 

2.10.1 передаёт сведения об учащихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины в Отдел образования;  

2.10.2.  в случае длительного непосещения школы гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет (более 

50 % учебного времени в течение учебного года) по вине родителей (законных представителей),  

руководитель общеобразовательного учреждения обязан письменно сообщить в комиссию по 

делам несовершеннолетних для принятия административных мер, направленных на исполнение 

ст. 43 Конституции РФ. 

2.11. В начале учебного года представляет в Отдел образования, информацию о 

жизнеустройстве выпускников 9-х классов. 

 

3.Заключительные положения. 

3.1. Органы местного самоуправления  принимают необходимые меры по устранению и 

снижению безнадзорности  несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, 

направленных на получение начального общего, основного общего образования гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет. 

3.2. За несвоевременное определение детей в образовательное учреждение, а также грубое 

нарушение конституционных прав граждан на получение начального общего, основного 

общего образования родители (законные представители) несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 


