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Положение 

 о  мониторинге получения начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования гражданами, проживающими в микрорайоне  

МБОУ Митякинской СОШ, в возрасте от 6,5 до 18 лет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о мониторинге получения начального общего, основного общего, среднего  

общего образования гражданами, проживающими в микрорайоне МБОУ Митякинской 

СОШ (далее – Школа), в возрасте от 6,5 до 18 лет обеспечивает и защищает 

конституционное право граждан на получение образования; определяет права, 

обязанности, полномочия и ответственность физических и юридических лиц в части 

доступности, бесплатности и обязательности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1.2. Мониторинг является системой организационных, социальных, педагогических и 

иных мероприятий, направленных на организацию исполнения статьи 43 Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации, 

содействующей проведению согласованной политики в сфере образования, учитывающей 

региональную специфику. 

1.3. Мониторинг осуществляется администрацией МБОУ Митякинской СОШ, при 

содействии МБУЗ ЦРБ Тарасовского района (Митякинской участковой больницы). 

1.4. Основной целью мониторинга является:  

- учет несовершеннолетних, не получающих начального общего, основного общего, 

среднего 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 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 общего образования. 

 

2. Структура мониторинга МБОУ Митякинской СОШ: 

 

2.1. Администрация школы вправе самостоятельно  определять порядок учета 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,6 до 18 лет, проживающих в микрорайоне 

МБОУ Митякинской СОШ, утвержденный приказом директора  от 1 сентября каждого 

учебного года в соответствии с данным локальным актом. 

2.2. Администрацией школы создаются условия для осуществления мониторинга: 

- изучение документов, регламентирующих исполнение мониторинга; 



- информирование педагогического коллектива об их содержании или об изменениях в 

содержании нормативно-правовой базы; 

- издание приказа по школе о порядке проведения мониторинга в микрорайоне и 

назначении ответственных; 

- проведение инструктивных совещаний по вопросам организации и осуществления 

мониторинга в микрорайоне; 

-  формирование Банка данных; 

- анализ результатов исполнения  мониторинга в сентябре, апреле каждого года; 

- анализ качества исполнения мониторинга в микрорайоне в конце учебного года. 

 

3. Порядок получения информации и осуществления контроля за 

исполнением конституционных прав граждан на получение образования 

 

 3.1. В целях организации условий мониторинга, получения информации и осуществления 

контроля микрорайон Школы определяется границами Митякинского сельского 

поселения Тарасовского, закрепленными постановлением Главы Администрации 

Тарасовского района. 

3.2. Учет детей и подростков производится педагогами МБОУ Митякинской СОШ. 

3.3. Ежегодно проводится сверка информации о гражданах от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

полученных в результате обхода микрорайона с данными Митякинской участковой 

больницы. 

3.4. Информационный банк данных состоит из следующих баз данных: 

- База данных № 1 составляется к 15 сентября каждого года и содержит списки всех 

детей, проживающих в микрорайоне школы; 

- База данных № 2 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, 

посещающих другие образовательные учреждения, составляется к 15 сентября каждого 

года; 

- База данных № 3 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, 

которым к 1 января следующего года исполнится 6 лет 6 месяцев, составляется к 15 

апреля каждого года; 

- База данных № 4 составляется к 15 сентября; содержит списки детей, проживающих 

в микрорайоне школы, нуждающихся по состоянию здоровья в получении образования в 

специализированных учебных заведениях. 

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

школы направляет письменное сообщение в КДН для принятия административных мер. 

4. Заключительные положения 

 

 4.1. Администрация МБОУ Митякинской СОШ 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 6,5 до 18 лет. 

 4.2. За несвоевременное определение детей в школу, а также грубое нарушение 

конституционных прав граждан на получение начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет родители (законные 

представители) несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 



    Срок действия данного Положения неограничен. При изменении нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения, в 

Положение вносятся изменения в соответствие с установленным порядком. 
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