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1. Общие положения 
 
 1.1. Целями мониторинга  получения несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне 
МБОУ «Школа №37», начального общего, основного общего, среднего 
(полного) 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. МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» 
закрепляет  за образовательными учреждениями города территориальные 
участки (микрорайоны школы) по обслуживанию  населения.  

2.2. Организация мониторинга получения несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне 
МБОУ «Школа №37», начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования координируется МУОО Советского района. 

2.3. Администрация МБОУ «Школа №37», самостоятельно  
определяет порядок учета несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, 
проживающих на закрепленном территориальном участке (микрорайоне 
школы). 

2.4.МБОУ «Школа №37»,  формирует банк данных 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на 
территории микрорайона школы (далее – банк данных). 

2.5.  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 микрорайоне МБОУ «Школа №37», 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 
необучающихся). 

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

- база данных № 3 (приложение № 3 Положения о мониторинге 
получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в микрорайоне МБОУ «Школа №37», 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 микрорайоне МБОУ «Школа №37», 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 15 сентября (базы данных № 1,  
№ 2),  до 15 апреля (база данных № 3) и до 30 апреля (база данных № 4) 
ежегодно направляются  в МУ «Управление образования города Ростова-на-
Дону» 

2.7. Срок хранения баз данных № 1 - № 4 составляет пять лет. 
2.8. При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 

18 лет, не посещающих общеобразовательное учреждение и не получающих 
общего образования, муниципальное общеобразовательное учреждение 
представляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Ростова-на-Дону информацию о несовершеннолетних, не 
получающих начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, принимает меры по созданию условий для реализации 
права несовершеннолетних на образование. 

2.9. По результатам каждой учебной четверти МБОУ «Школа №37»: 
 - передаёт сведения об обучающихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины  в МУ «Управление образования города 
Ростова-на-Дону»; 

- направляют 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 МУ «Управление образования 
города Ростова-на-Дону», информацию о жизнеустройстве выпускников 9-х 
и 11-х классов. 

2.10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований: 

- осуществляют координацию деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  по созданию 
условий для реализации права несовершеннолетних на получение начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- осуществляют меры воздействия в отношении несовершеннолетних 
и их родителей (законных представителей), а также должностных лиц 
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, не 
исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению несовершеннолетних, в порядке,  предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской 
области; 

- анализируют и обобщают информацию по реализации права 
несовершеннолетних на образование; 

- разрабатывают и осуществляют меры по формированию 
межведомственной системы предупреждения, снижения и устранения 
безнадзорности несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные 
учреждения и не получающих начального общего, основного общего, 
среднего (полного)  общего образования. 
 


	1. Общие положения
	2. Организация мониторинга
	2.1. МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» закрепляет  за образовательными учреждениями города территориальные участки (микрорайоны школы) по обслуживанию  населения.

		2021-12-10T10:08:24+0300
	Цыганенко Ирина Николаевна




