
ДУБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

14.09.2015г. № 203
с. Дубовское

Об организации
мониторинга в сентябре 2015 -2016 уч. г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о мониторинге получения 
начального общего, основного и среднего общего образования проживающими в 
Дубовском районе гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, утвержденным приказом по 
отделу образования от 18.08.2010г. № 166 и приказом РОО от 19.02.2014г. №40 о 
внесении изменений в Положение, а также в целях предупреждения и устранения 
безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения мер, направленных на получение 
общего образования гражданами Дубовского района

П Р И К А З Ы В А Ю :
1 .Руководителям школ:
1.1.Обеспечить проведение мониторинга граждан, подлежащих обучению в возрасте 
6,5-18 лет;
1.2. Провести необходимые организационные мероприятия по формированию баз 
данных №№1,2,4. Сформировать информационный банк данных из баз №№ 1, 2, 4 до 
22 сентября 2015;
1.3.Представить в отдел образования до 25 сентября 2015 г. в электронном виде и на 
бумажных носителях с печатью и подписью руководителя ОУ:

- базу данных №1 (только электронный вариант) (приложение №2);
- статистический анализ баз данных мониторинга (приложение №1);
- базу данных №2 мониторинга (приложение №3);
- базу данных № 4-А, №4-Б мониторинга (приложение №4);
- форму государственной статистической отчетности 1-НД «Сведения о 

численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в
образовательных учреждениях по состоянию на 01.10.2015г.» (будет выслано позднее 
приложение №6);

- сопроводительные документы на каждого не обучающегося ребенка из строки № 
01 отчета 1-НД и каждого ребенка, часто пропускающего уроки (строка №34 отчета 1- 
ПД): 1)справки из КДН, РОВД, Совета профилактики правонарушений и т.д., справки 
ПМПК, 2) общая текстовая справка, заверенная печатью и подписью руководителя 
школы;

-информацию о жизнеустройстве выпускников 9 и 11(12) классов (приложение №5) 
-информацию о ВСЕОБУЧЕ (приложение№7)
-списки детей, достигших 6,5- летнего возраста на 01.09.2015г, которым было 

отложено обучение на 1 год.

Т.М.2.Контроль исполнения приказа возложить на специалис

Заведующий Дубовским районным 
отделом образования
приказ подготовлен 
Грузденко Т.М.

Г рузденко


