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положение
о социально_педагогическом мониторинге получения начального

общего, основного общего и среднего общего образования
проживающими на территории

Муниципального бюднtетного общеобразовательного

учреждения Багаевская средпяя общеобразовательная школа
гражданами в возрасте от б до 18 лет.

от 30.10.201Зг.



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение рчLзработано в соответствии с п.Т,2,З ст. 5. Федера-шьного закона коб
образовании в Российской Федерации) М 27З-ФЗ от 29,l2.2Оl2г..

1.2. Положение О социальнО-педагогиЧескоМ мониторинге получения начаJIьного общего,
ОСЕОВНОГО обЩего и среднего общего образования проживающими на территории МБОУ
БаГаевСкая СОШ п. Чаканиха Ростовской области Весёловского района гражданами в
ВОЗРаСТе ОТ б до 18 лет (далее - Положение), обеспечивает и защищает конституционное
праВо граждан на поJryчение начiulьного общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОвания, определяет права, обязанности, полномочия и ответственность физических и
Юридических лиц в части доступности, бесплатности и обязательности начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.3. Социально-педагогический мониторинг является системой организационньIх, социtlльньIх,
педагогических и иньD( мероприятий, направленных на организацию исполнения ст.4З
КОНСтитУЦии РФ, ст.5 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> Jrlb

27З-ФЗ ОТ 29.|2.2012г, ст.63 Семейного кодекса Российской Федерации, содействующей
ПРОВеДеНИЮ СОГЛасованноЙ политики в сфере образования, учитывающеЙ региональную
специфику.

1.4. Социально-педагогический мониторинг осуществляется органами местного сЕtмоуправления
В лице комиссии по делам несовершеннолетних, органов управления образованием,
ОбразовательньIх уrреждений, Советов образовательных уrреждений при содействии
органов управления здравоохранением, органов внутренних дел.

1.5.ОСновной целью социально-педагогического мониторинга является установление,
ПреДУпреждение) снижеЕие и устранение безнадзорности несовершеЕнолетних, обеспечение
необходимьIх мер, направленньIх на получение начального общего, основного общего и
СреДнего (полного) общего образования гражданами в возрасте от б до 18 лет,

1.6. Щля дQстижения поставленных целей необходимо:

- обеспечить органы местного счlмоуправления оперативной и долгосрочной информацией
для принятия мер, направленных на защиту прав граждан на получение начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- обеспечить органы управления образованием объективной и достоверной информацией о
получении гражданами обязательного начzшьного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;

органам местного самоуправления осуществлять контроль за
законодательства РФ об образовании;

исполнением

- - осуществлять системный анаJIиз прогнозирования тенденции рaввития ситуации и
разработку комплексных мор, направленных на преодоление безнадзорности и
неукоснительное исполнение ст. 41 Конституции РФ, ст. 19 Закона РФ кОб образовании>.

1.7. Вся деятельность по исполнению социально-педагогического мониторинга строится в
соответствии с законодательством РФ и Ростовской области, прикalзtlми и распоряжениями
Министерства образования РФ, приказами и распоряжениями МО и ПО РО и настоящим
положением.

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



Ростовской области - Министерством общего и профессионаJIьного образования области;
МУНИциПaЛЬных образованиЙ РостовскоЙ области - органами местного самоуправления
(комиссиями по делЕ}м несовершеннолетних), отделами (управлениями) образования,
образовательными учреждеЕиями, Советами образовательных 1^rреждений.

2.2. Органы местного самоуправления совместно с уполномоченными для этих целей органами
(учреждениями, организациями) в пределах их компетенции создают организационные
Условия осуществления социчrльно-педагогического мониторинга в муниципальньIх
образованиях Ростовской области:

- обеспечивают взаимодействие и сотрудничество: отделов здравоохранения, отделов
социальноЙ защиты, отделов (управлениЙ) внутренЕих дел и органов управления
образованиом по rrредставлению, обмену и анализу полученной информации;

- готовят предложения в органы государственной власти Ростовской области по
предупреждению, снижению и устранению безнадзорности несовершеннолетних,
обеспечению необходимых мор, цаправленньгх на полrIение начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования гражданами в возрасте от 6,5
до 18 лет.

2.3. Комиссия по делам несовершеннолетних органа местного самоуправления в
соответствии со ст. 164 Кодекса РФ об административных правонарушениях принимает
решения о мерах административного воздействия к родителям (законньтм
представителям), ограничивающим детей в правах на образование. Решение комиссии по
делам несовершеннолетних может служить основанием для предъявления комиссией иска
в сул об ограничении граждан в родительских rrравах.

2.4. Образовательные учреждения:

- ежегодно до 1 октября предоставляют информацию о детях в возрасте от б до 15
лет, подлежащих обуrению, в муниципальный орган уrrравления образованием;

- ведут докр{ентацию по учёту и движению уIащихся (заявления родителей. (законньrх представителей), личные дела, алфавитные книги, приказы на
прибывших и выбывших, протоколы педсоветов о переводе r{ащихся в след}.ющие
классы, классные журнi}лы, государственный статотчёт по форме ОО-1);

- осуществляют систематический контроль за посещением занятий обуrающимися,
ведут индивидуальную профилактическую работу с обуlшощимися, имеющими
проблемы в поведении, обучении, р{lзвитии и социz}льной адаптации;

- в трёхдневныЙ срок информируют органы местного самоуправления об исключении
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из общеобразовательного r{реждения;

- отражают в Уставе или локztльном акте правила приёма r{ащихся на ступени
начального, основного общего, среднего (полного) образования.

- обеспечивЕlют сбор, хранение и ан.}лиз полученной информации об исполнении ст.4З
Конституции РФ, ст.5 Закона кОб образовании в РФ>, ст.73 Семейного кодекса РФ;

- формируIот информационный банк данньгх (соотоящий из баз данньтх JФNэ 1-4) к 1

сентября и 15 апреля каждого года.

2.5. Ответственный за сбор, хранение и анализ информации по школе назначается прикtх}ом

директора.

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



з.1 В цеJUIх организации условий осуществления социально-педагогического мониторинга дпя
муниципulJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения устанавливается и
ПРикрепляется территориaльныЙ yracToK по обслуживанию населения - микрорайон школы.

3.2. Учет Детей и подростков производится педагогами образовательного у{реждения в пределах
МИКРОРаЙОна школы. В целях своевременного сличения информации руководитель
образовательного учреждения до 15 сентября (базы данных Nэ 1, 2, 4) и до 15 апреля (база
ДаННЬIх JФ 3) ежегодно представJuIет Отделу образования информацию о всех проживающих
на территории микрорайона школы детях в возрасте от 6,5 до 1 8 лет - для принятия решения.

З.3. Информационный банк данньIх состоит из следующих баз данньD(:

- База данных Jllb 1 составJuIется к 15 сентября каждого года: содержит списки всех детей,
Проживающих в микрорайоне школы, как посещающих, так и не посещающих
образовательные учреждения муниципального образования.

- База данных Jt 2 содержит списки детей, проживilющих в микрорайоне школы,
ПОСеЩаЮЩих другие образовательные учреждения муниципального образования,
СОСТаВляеТся к 15 сентября каждого года. Информация направJuIется руководителю
указанного образовательного уIреждения для подтверждения.

- База данных ]ф 3 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне школы, которым к
1 января след},ющего года исполнится'7 лет. Составляется к 15 апреля каждого года.
Используется для своевременного контроля руководителем образовательного rIреждения
за rrолrlением гражданами начального общего образования.

- База данных J\Ъ 4 составляется к 15 сентября каждого года, содержит списки детей,
проживaющих в микрорайоне школы, не поJýпIающих основного общего образования по
состоянию здоровья, нуждающихся в tIолrIении образования в специализированньD(
школах (слабовидящих, слабослышащих и лругих), или посещающих
специализированные образовательные учреждения. Информационные дtlнные
направляются в орган управления образованием для принятия мер по определению в
специализированное образовательное r{реждение.

3.4. Срок хранения баз данньтх Nэ 1, 2, 3, 4, определенных настоящим Положением, составляет
пять лет.

З.5. Комиссия rrо делalпл несовершеннолетних совместно с отделом внутренних дел, органом
управления здравоохранением, миграционной службой рассматривает на своих заседаниях
(на основании обращения граждан) вопросы привлечения к полr{ению начального общего,
основного общего и сред{его (полного) общего образования граждан, гrрибывших Еа
территорию мунициrrального образования в результате межнациональньIх конфликтов,
социально-экономических и других причин (беженцы, вынужденные lrереселенцы).

В целях выбора оптим.tльных средств обуrения и воспитания детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев руководителем образовательного r{реждения создается
педагогическаJI комиссия, определяющЕuI уровень обученности школьника по предметzll\{

федерального компонента базисного у,rебного плана. В случае явного несоответствия между
возрастом школьника и уровнем обуrенности (более трех лет) комиссия принимает решение о
возможности продолжения образования в форме семейного образованияили самообразования.

З.6. Решения комиссии по делам несовершеннолетних доводятся до сведения родителей
(законньж,представителей), обуrающихся и руководителя образовательного у{реждения по
месту проживания несовершеннолетних.



3.7.решение комиссии по делам несовершеннолетних по определению детей и подростков в
образовательное учреждение соответствующего типа и вида явJuIется обязательным для
исполнения. Основанием дjul oTкtrзa служат:

справка о получении соответствующего уровня образования в Другом
образовательном rIреждении за подписью руководителя;

СПРаВКа О Полr{ении образования в формах, определенных пунктом 1 ст. 10 Закона
РФ КОб образовании>>, за подписью руководителя образовательного уrреждения и
(или) руководителя органа управления образованием.

3.8. В СлгIае длительного непосещения школы гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет (более 50
О/о 

1^rебного времени в течение учебного года) по вине родителей (законньпr представителей),
РУкОВодитель общеобразовательного учреждения обязан письменно сообщить в комиссию
по Делам несовершеннолетних органа местного самоуправления для принятия
административньIх мер, направленных на исполнение ст. 43 Конститучии РФ.

3.9.Ответственность руководителя образовательного учреждения по исполнению настоящего
ПОлОжения регламентируется локttльными правовыми актами органов местного
СаМОУпраВления (например, контрактом между rrредителем образовательного r{реждения и
руководителем образовательного учреждения).

4. Заключительные положения.

4.1.Органы местного самоуправления принимают необходимые меры по устранению и
СНИЖению безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению необходимьгх мор,
направленных на rrолучение начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет.

4.2.За несвоевременное опредоление детей в образовательное rIреждение, а также грубое
нарУшение конституционньD( прав граждан на получение начЕIльного общего, основного
Общег0 и среднего общего образования родители (законные представители) несут
ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

Положение вступает в силу с 01.09.2013г.


