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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении социально-педагогического мониторинга получения

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, проживающими на 
территории МБОУ СОШ № 41 город Шахты, начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования

1. Общие положения.

1.1. Положение о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими на территории микрорайона МБОУ СОШ № 41, разработано в 
соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, статьей 9 п.6 Закона РФ от 
29.12.2012 №273«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ №41 г. 
Шахты.

1.2.Целями мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 
лет, проживающими на территории микрорайона МБОУ СОШ №41, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования (далее по тексту - мониторинг) 
являются:

■ выявление несовершеннолетних граждан, не посещающих общеобразовательное учреждение, 
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 
общеобразовательное учреждение, 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.

1.3. Для достижения поставленных целей необходимо:
• вести сбор оперативной и долгосрочной информации для принятия мер, направленных на 

защиту прав граждан на получение начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования;

• иметь объективную и достоверную информацию о получении гражданами обязательного 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

• осуществлять системный анализ прогнозирования тенденций развития ситуации и разработку 
комплексных мер, направленных на преодоление безнадзорности и неукоснительное исполнение 
статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 9 Закона Российской Федерации «Об 
образовании».

1.4.Вся деятельность по исполнению мониторинга строится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, приказами министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области, приказами и распоряжениями муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования и настоящим Положением.

1.5.Положение о социально-педогогическом мониторинге обеспечивает и защищает 
конституционное право граждан на получение начального общего и основного общего 
образования; определяет права, обязанности, полномочия и ответственность физических и 
юридических лиц в части доступности, бесплатности и. обязательности начального общего и 
основного общего образования.

1.6.Основной целью социально-педагогического мониторинга является установление, 
предупреждение, снижение и устранение безнадзорности несовершеннолетних, обеспечение 
необходимых мер, направленных на получение начального общего и основного общего



образования гражданами в возрасте от 6 до 15 лет.

2. Организационная структура социально-педагогического мониторинга.
2.1. Ведение мониторинга осуществляется на уровнях:

• Администрация муниципального образования «Город Шахты» в порядке, определенном 
Уставом муниципального образования, определяет порядок учета несовершеннолетних граждан в 
возрасте до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании.
• Организация мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании «Город Шахты», начального общего, 
основного общего, среднего общего образования координируется органами местного 
самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования.

• Образовательное учреждение, Совет профилактики.
2.2. Образовательное учреждение в пределах своей компетенции создает организационные 

условия осуществления социально-педагогического мониторинга в школе:
- сотрудничает с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссией 

по делам семьи органа местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, отделом 
социальной защиты населения, отделом внутренних дел и муниципальным органом, 
осуществляющим управление в сфере образования по представлению, обмену и анализу 
полученной информации;

- готовит предложения по предупреждению, снижению и устранению безнадзорности 
несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, направленных на получение начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет.

2.3.Образовательное учреждение обращается в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для принятия решения о мерах административной ответственности к родител ям 
(законным представителям), ограничивающим детей в праве на образование.

2.4.Образовательное учреждение:
• обеспечивает выявление фактов невыполнения родителями (законными 
представителями) обязанностей по воспитанию и обучению детей и направляет материалы для 
рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав органа местного 
самоуправления;
• ежегодно, в установленные сроки, предоставляет информацию о детях в возрасте от 6,5 
до 18 лет, подлежащих обучению, в ДО г. Шахты;
• ведёт документацию по учету и движению обучающихся (заявления родителей 
(законных представителей), личные дела, алфавитные книги, приказы на прибывших и выбывших, 
протоколы педагогических советов о переводе обучающихся в следующие классы, классные 
журналы, государственную статистическую отчетность по форме № ОШ-1);
• осуществляет систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведёт 
индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, 
обучении, развитии и социальной адаптации;
• ежегодно формирует информационный банк данных, состоящий из базы данных до 15 
сентября (базы данных № 1,2), до 15 апреля (база данных №3) и до 30 апреля (база данных №4) и 
направляет в ДО г. Шахты;
• отражает в Уставе или локальном акте правила приема учащихся на ступени начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

3. Порядок получения информации и осуществления контроля за исполнением 
конституционных прав граждан на получение образования.

3.1. Администрация муниципального образования «Город Шахты» в порядке, определенном 
Уставом муниципального образования, закрепляет за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями муниципального образования территориальные участки (микрорайоны школы).



3.2. Учет детей и подростков производится педагогами образовательного учреждения в пределах 
микрорайона школы.
3.3. В целях организованного осуществления социально - педагогического мониторинга, за 
каждым педагогическим работником приказом директора закрепляется территориальный участок.
3.4. В целях своевременного принятия мер руководитель образовательного учреждения до 15 
сентября (базы данных №№ 1,2) до 15 апреля (база данных № 3) и до 30 апреля (база данных №4) 
представляет в ДО г. Шахты, информацию о всех проживающих на территории микрорайона 
школы детях в возрасте от 6,5 до 18.
3.5. Информационный банк данных состоит из следующих баз данных:
— База данных № 1 составляется ежегодно по состоянию на 15сентября; содержит списки всех 
детей, проживающих в микрорайоне школы, как посещающих, так и не посещающих 
образовательное учреждение.
— База данных № 2 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, посещающих 
другие образовательные учреждения муниципального образования, составляется к 15 сентября 
каждого года.
— База данных № 3 содержит списки детей 8-го и 7-го года жизни, проживающих в микрорайоне 
школы и составляется ежегодно к 15 апреля. Используется для своевременного контроля 
руководителем образовательного учреждения за получением гражданами начального общего 
образования.
— База данных № 4 составляется ежегодно по состоянию на 30 апреля; содержит списки детей, 
проживающих в микрорайоне школы, не получающих общего образования по состоянию 
здоровья, нуждающихся в получении образования в специализированных образовательных 
учреждениях или посещающих специализированные образовательные учреждения. 
Информационные данные направляются в орган управления образованием для принятия мер по 
определению в специализированное образовательное учреждение.
3.6. Источниками сведений о численности детей, подлежащих обучению, служат:
• данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания, представляемые по запросу 
руководителя образовательного учреждения, органами регистрационного учета (органами 
внутренних дел и органами местного самоуправления);
• данные переписи детского населения, составленные участковыми педиатрами, представляемые 
по запросу руководителя образовательного учреждения;
• списки детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного размещения вынужденных 
переселенцев, центрах временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, лечебно-профилактических и других детских учреждениях, представляемые по 
запросу образовательного учреждения, органами и учреждениями социальной защиты населения, 
миграционной службы, другими соответствующими органами и учреждениями;
• списки детей, составленные в ходе проведения обходов микрорайона школы (дворов, домов, 
квартир) работниками образовательного учреждения совместно с работниками органов 
внутренних дел, представителями общественных организаций.
3.7.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 Департамент 
образования г. Шахты.

3.8. Срок хранения баз данных №№ 1,2,3,4 составляет 5 лет.
3.9.При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих 

общеобразовательное учреждение и не получающих общего образования, общеобразовательное 
учреждение представляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город Шахты» информацию о несовершеннолетних, не 
получающих начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
принимает меры по созданию условий для реализации права несовершеннолетних на образование.
3.10.По результатам каждой учебной четверти общеобразовательное учреждение:
• передаёт сведения об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительной 
причины в Департамент образования г.Шахты;



• 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 
исполняющих обязанности по обеспечению получения детьми основного общего образования и 
созданию условий для получения ими среднего (полного) общего образования.
• в начале учебного года представляет в Департамент образования г.Шахты информацию о 
жизнеустройстве выпускников 9-х и 11-х классов.
3.11.В случае длительного непосещения школы гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет (более 50% 
учебного времени в течение учебного года) руководитель образовательного учреждения обязан 
письменно сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
в органы местного самоуправления для принятия административных мер, направленных на 
исполнение статьи 43 Конституции Российской Федерации.
3.12.Ответственность руководителя образовательного учреждения по исполнению настоящего 
Положения регламентируется локальными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Заключительные положения

4.1. Учреждение принимает необходимые меры по устранению и снижению безнадзорности 
несовершеннолетних, обеспечению необходимых мер, направленных на получение начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования гражданами в возрасте от 
шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет.

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


