


1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1.  Положение о социально-педагогическом мониторинге получения начального общего,
основного  общего  образования  гражданами,  проживающими  в  микрорайоне  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ в возрасте от 6,5 до 18 лет составлено на основе Положения
о  социально-  педагогическом  мониторинге  получения  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования гражданами, проживающими в Ростовской области
от 6,5 до 18 лет, ст. 43 Конституции РФ, ст. 66 и 67 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации » от 29.12.2012 г.
1.2.  Положение  о  социально-педагогическом  мониторинге  обеспечивает  и  защищает
конституционное  право  граждан  на  получение  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  определяет  права,  обязанности,  полномочия  и
ответственность  физических  и  юридических  лиц  в  части  доступности  бесплатного  и
обязательности начального общего и основного общего образования.
1.3.    Основной  целью  социально-педагогического  мониторинга  является  установление,
предупреждение, снижение и устранение безнадзорности несовершеннолетних, обеспечение
необходимых  мер,  направленных  на  получение  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет.
1.4.        Социально-педагогический  мониторинг  осуществляется  социальным  педагогом,
педагогическими работниками МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ.

2. Компетенция образовательной организации по организации и обеспечению учёта 
детей

2.1.Организует работу по учёту детей в возрасте от шести лет и шести месяцев до 
восемнадцати лет, подлежащих обязательному обучению, и представляют в Отдел 
образования информацию в соответствии с Разделом 3 настоящего Положения
2.2.Осуществляет систематический контроль  посещения обучающимися занятий, 
ведёт индивидуальную профилактическую работу с учащимися, имеющими проблемы в 
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.
2.3.Информирует Отдел образования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Веселовского района о детях, прекративших обучение.
2.4.Обеспечивает хранение баз данных о детях, подлежащих обучению, и иной документации
по учёту и движению обучающихся до получения ими основного общего и 
среднего общего образования.
2.5.Принимает на обучение детей, не получающих образование.
2.6.Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 
детях, в соответствии с требованиями действующего законодательства России.

3.Организация учёта детей.

3.1. Учет детей и подростков производится педагогами образовательной организации
в пределах микрорайона школы. В целях сличения информации руководитель 
образовательной организации до 15 сентября (базы данных 1, 2), до 15 апреля (база данных 
№ 3)и до 20 апреля но предоставляет в Отдел образования информацию о всех 
проживающих(база данных № 2)  в микрорайоне школы детях в возрасте от 6, 6 до 18 лет –
для принятия решения, обеспечивает сбор, хранение и анализ полученной информации.
3.2.В целях организованного осуществления социально-педагогического мониторинга,
за каждым педагогическим работником приказом директора закрепляется территориальный 
участок.
3.3.Учёт детей осуществляется путём формирования информационного банка данных о 
детях, подлежащих обязательному обучению.



3.4.Информационный банк данных состоит из следующих баз данных:
-База данных № 1 составляется к 15 сентября каждого года; содержит списки всех детей, 
проживающих на территории хутора Красное Знамя, как посещающих, так и не посещающих
образовательную организацию. 
-База данных № 2 содержит списки детей, проживающих на административной территории 
хутора Красное Знамя, посещающих другие образовательные организации Веселовского 
района составляется к 15 сентября каждого года, информация направляется руководителю 
указанного образовательного учреждения для подтверждения;
-База данных № 3 содержит списки детей, проживающих на территории хутора Красное 
Знамя которым к 1 января следующего года исполнится 7 лет, составляется к 15 апреля 
каждого года. Используется для своевременного контроля руководителем образовательной 
организации за получением гражданами начального общего образования;
-База данных № 4 составляется к 15 сентября каждого года содержит списки детей, 
проживающих на территории хутора Красное Знамя , не получающих основного общего 
образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования в 
специализированных школах (слабовидящих, слабослышащих и других), или посещающих 
специализированные образовательные организации. Информационные данные направляются 
в отдел образования для принятия мер по определению в специализированную 
образовательную организацию;
Ежегодно в срок до 20 сентября формировать форму статистического наблюдения Форма № 
1-НД «Сведения о численности детей в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных
организациях».
3.5 Срок хранения баз данных № 1, 2, 3, 4 определенных настоящим Положением, составляет
три года.
3.6. В случае необходимости образовательная организация представляет документы в 
комиссию по делам несовершеннолетних, которая совместно с отделом внутренних 
дел, органом управления здравоохранением, миграционной службой рассматривает на своих 
заседаниях (на основании обращения граждан) вопросы привлечения к получению 
начального общего, основного общего  общего образования граждан, прибывших на 
территорию хутора Красное Знамя в результате межнациональных конфликтов, социально-
экономических и других причин (беженцы, вынужденные переселенцы). 
3.7. Решения комиссии по делам несовершеннолетних доводятся до сведения родителей 
(законных представителей) обучающихся и руководителя образовательной организации
по месту проживания несовершеннолетних.
3.8. Решение комиссии по делам несовершеннолетних по определению детей и подростков в 
образовательную организацию соответствующего типа и вида является обязательным для 
исполнения. Основанием для отказа может служить:
-справка о получении соответствующего уровня образования в другой образовательной 
Организации за подписью руководителя.
3.9. В случае длительного непосещения образовательной организации
гражданами в возрасте от 6, 6 до 18 лет (более 50% учебного времени в течение года) по вине
родителей (законных представителей), руководитель образовательной организации
обязан письменно сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних органа местного 
самоуправления для принятия административных мер, направленных на исполнение статьи 
43 Конституции Российской Федерации

4. Заключительные положения
4.1. Образовательная организация принимает необходимые меры по устранению и снижению
безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, направленных на 
получение начального общего, основного общего, среднего 
общего образования гражданами в возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати 
лет.



4.2. За несвоевременное определение детей в образовательную организацию, а также грубое 
нарушение конституционных прав граждан на получение начального общего, основного 
общего, среднего общего образования родители (законные представители) несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


