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1. Общие положения

1.1 Положение о мониторинге получения несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне 
МБОУ Павловская ООШ, начального общего и основного общего 
образования разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

1.2. Целями мониторинга получения несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне 
МБОУ Павловская ООШ начального общего и основного общего 
образования (далее по тексту -  мониторинг) являются:

► выявление несовершеннолетних граждан, не посещающих 
общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования и не получающих начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования;

► учет несовершеннолетних, не получающих начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, и 
определение причин неполучения ими образования;

► сбор оперативной и долгосрочной информации о 
несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные 
учреждения, образовательные учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования, и не 
получающих начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, осуществление системного анализа и 
прогнозирования тенденций развития ситуации;

► разработка и принятие комплексных мер, направленных на создание 
условий для реализации права несовершеннолетних на получение 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

2. Организация мониторинга

2.1. Организация мониторинга получения несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в муниципальном 
образовании, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования координируется Отделом образования Администрации 
Чертковского района.

2.2. МБОУ Павловская ООШ формирует банк данных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории 
микрорайона школы (далее -  банк данных).



2.3. Банк данных состоит из следующих баз данных:

база данных №  1 (приложение № 1 Положения о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в Чертковском районе, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 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).

база данных №  2 (приложение № 2 Положения о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет,
проживающими в Чертковском районе, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования), содержит списки детей, 
проживающих в микрорайоне школы, посещающих другие образовательные 
учреждения муниципального образования.

база данных №  3 (приложение № 3 Положения о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет,
проживающими в Чертковском районе, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования) содержит списки детей 8- 
го и 7-го года жизни.

база данных №  4 (приложение №4 Положения о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет,
проживающими в Чертковском районе, начального общего, основного
общего, среднего (полного) 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.

2.6. Сформированные базы данных до 5 сентября (базы данных № 1, № 2), 
до 5 апреля (база данных № 3) и до 20 апреля (база данных № 4) ежегодно 
направляются в Отдел образования Администрации Чертковского района.

2.8. При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
не посещающих общеобразовательное учреждение и не получающих общего 
образования, МБОУ Павловская ООШ представляет в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав информацию о несовершеннолетних, 
не получающих начального общего и основного общего образования, 
принимает меры по созданию условий для реализации права 
несовершеннолетних на образование.

2.9. По результатам каждой учебной четверти МБОУ Павловская ООШ:



► передает сведения об учащихся, систематически пропускающих 
занятия без уважительной причины в Отдел образования 
Администрации Чертковского района, направляет информацию в 
подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
родителях (законных представителях) несовершеннолетних, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющим 
обязанности по обеспечению получения детьми основного общего 
образования и созданию—условий для получения ими среднего 
(полного) общего образования.

► в начале учебного года представляет в Отдел образования 
Администрации Чертковского района информацию о 
жизнеустройстве выпускников 9-х классов.

З.Заключительные положения

3.1. Положение о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами 
в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне МБОУ 
Павловская ООШ начального общего и основного общего образования
вступает в силу с даты его утверждения руководителем ОУ.

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Уставом ОУ и иными локальными нормативными актами ОУ.

Срок действия данного документа -  до обновления нормативно -  
правовой базы по данному направлению

С настоящим Положением о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в микрорайоне МБОУ Павловская ООШ начального 
общего и основного общего образования ознакомлены:____
№ п/п Ф.И.О. учителя Роспись
1 Дронова В.В.
2 Хвастова О.В.
3 Амирбекова Т.И.
4 Божко Н.В.
5 Друшляк Г.В.
6 Мойбенко Г.Г.
7 Прийма А.Н.
8 Романченко С.В.
9 Шевцова Н.Н.
10 Шевченко Г.А.


