
Дубовский районный отдел образования

ПРИКАЗ
19.02.2014 № 40

с. Дубовское

О внесении изменений в Положение 
о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими 
в Дубовском районе Ростовской области, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

На основании вступившего в силу с сентября 201 Згода федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"

1. Внести изменения в Положение о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в Дубовском районе Ростовской области, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
2. Утвердить Положение о мониторинге получения несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в новой редакции (приложение №1);
3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений;
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений внести 

изменения в локальные акты о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в микрорайоне Дубовского района Ростовской области, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 'на 
основании настоящего Положения в соответствии с действующим 
законодательством.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специалиста 
Дубовского районного отдела образования Т.М.Грузденко.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Заведующий Дубовским 
районным отделом образования

Приказ подготовлен 
Грузденко Т.М.
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Приложение №1 к приказу Дубовского 
районного отдела образования 
от 19. 02.2014 № 40

Положение
о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 

Ростовской области, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Положение о мониторинге получения несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования является основой для мониторинга получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в Дубовском районе Ростовской области, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии со статьей 63 
Семейного кодекса Российской Федерации, ст.9.ч.1.п.6, ст.34.ч.1.п.1, 
ст.43.4.8,4.9,4.10, ст.44.ч.3.п.1,п.2, ст.61.ч.2.п.1,п.2, ст.63.ч.5, ст.66.ч.5,ч.6, 
ст.67.ч.1,ч.3.ч.4, ст.79.4.4 федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 Об
образовании в Российской Федерации".

1.2. Целями мониторинга получения несовершеннолетними
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее
по тексту — мониторинг) являются:

выявление несовершеннолетних граждан, не посещающих 
общеобразовательные организации, образовательные учреждения начального 
профессионального и среднего профессионального образования и не 
получающих начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

сбор оперативной и долгосрочной информации о несовершеннолетних, 
не посещающих общеобразовательные организации, 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;

принятие комплексных мер, направленных на создание условий для 
реализации права несовершеннолетних на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

2. Организация мониторинга 
2.1. Дубовский районный отдел образования осуществляет подготовку 

проектов правовых актов, определяющих закрепление территорий 
(микрорайонов) за муниципальными образовательными организациями,

2.2. Дубовский районный отдел образования определяет порядок учета 
несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет, проживающих в



муниципальном образовании и подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

2.3. Дубовский районный отдел образования организует проведение 
мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими в муниципальном образовании, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

2.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения формируют 
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 Дубовском районе Ростовской области, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) содержит списки всех
несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в
микрорайоне школы;

база данных № 2 (приложение № 2 положения о мониторинге
получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в Дубовском районе Ростовской области, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования), содержит списки детей, 
проживающих в микрорайоне школы, посещающих образовательные 
учреждения других микрорайонов Дубовского района и за его пределами,

база данных № 3 (приложение № 3 положения о мониторинге 
получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в Дубовском районе Ростовской области, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) содержит списки детей 8- 
го и 7-го (от 6,5 лет на 01 сентября) года жизни для контроля за 
своевременным получением ими начального общего образования;

база данных № 4 (приложение № 4 положения о мониторинге 
получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в Дубовском районе Ростовской области, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) содержит списки 
детей, не получающих общего образования по различным причинам (б.д. №4- 
А), и детей, нуждающихся в получении образования в специализированных
образовательных учреждениях (б.д. № 4-Б).

2.6. Общеобразовательные организации направляют ежегодно в
Дубовский районный отдел образования:

до 15 сентября сформированные базы данных № 2, № 4-А, № 4-Б, 
цифровой анализ баз данных №1,№2,№4 (приложение №5), сведения о 
всеобуче (приложение № 6), список детей, обучение которым в 1 классе 
отложено на год (приложение № 7), сведения о жизнеустройстве выпускников 
9-х и 11-х классов (приложение №8); статистический отчет I -  НД;

до 15 апреля - базу данных № 3, цифровой анализ б.д. №3
(приложение №9);
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до 30 апреля база данных № 4-Б.
2.7. Срок хранения баз данных в 0 0  составляет пять лет.
2.8. При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 

18 лет, не посещающих общеобразовательные организации, учреждения 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
не получающих общего образования, муниципальное общеобразовательное 
учреждение представляет в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав информацию о несовершеннолетних, не получающих 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
принимает меры по созданию условий для реализации права 
несовершеннолетних на образование и ставит об этом в известность отдел 
образования.

2.9. Муниципальные общеобразовательные организации направляют в 
Дубовский районный отдел образования сведения об учащихся, 
систематически пропускающих занятия без уважительной причины по
результатам каждой учебной четверти;

3.0. Муниципальные общеобразовательные организации направляют в 
подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Дубовского района информацию о родителях (законных представителях) 
несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих обязанности по обеспечению получения детьми начального, 
основного общего образования и созданию условий для получения ими 
среднего общего образования.



Приложение № 1 
к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

База данных № 1

мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском 
районе Ростовской области, (далее -  несовершеннолетние) начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на сентябрь. Данная база хранится в ОУ

№
п/
п

Фамилия, имя, 
отчество 
обучающегося, 
(необучающегося) 
школьного возраста

Год,
число,
месяц
рождени
я

Где обучается 

(школа, класс)

Если не 
обучается, то 
когда, из какого 
класса, какого 
ОУ выбыл

Фамилия, имя, 
отчество 
родителей ( 
законны 
представителей)

Адрес 
проживания с 
родителями 
(опекунами)

1 2 3 4 5 6 7 8

Директор ОУ 
МП



Приложение № 2 
к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

База данных № 2
мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском 

районе Ростовской области, (далее — несовершеннолетние) начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на сентябрь. Данная база хранится в ОУ и РОО

Наименование 
общеобразователь 
ного учреждения

№
п/п

Несовершеннолетние, проживающие в микрорайоне общеобразовательного учреждения, 
обучающиеся в других образовательных учреждениях Дубовского района и за его пределами

Ф.И.О Дата
рождения

Образовательное учреждение, класс, в котором 
обучается несовершеннолетний

1
2

Директор ОУ МП



Приложение №3
к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

База данных №3
м о н и т о р и н г а  получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, (далее -  несовершеннолетние) начального общего, основного общего, 
среднего общего образования . Данная база хранится в ОУ и РОО.
(База формируется в марте- апреле, содержит списки проживающих на территории микрорайона школы детей, которым на
0 1 сентября текущего календарного года исполнится 6,5 лет,)

№

Фамилия, имя, отчество ребенка Год,
число,
месяц
рождения

Посещает
дошкольн
ое
образоват
ельное
учрежден
ие
(какое)

Предполагает 
ся обучение в 
образовательн 
ом
учреждении 
(в каком)

Фамилия, имя, 
отчество родителей 
(законных 
представителей)

Адрес Примечание
Возраст

на
01

сентября

Директор школы



Приложение № 4 
к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

База данных № 4-А

мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в 
муниципальном образовании Ростовской области, (далее -  несовершеннолетние) начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Данная база хранится в ОУ и РОО.

Наименование 
общеобразователь 
ного учреждения

№
п/п

Несовершеннолетние, проживающие в микрорайоне общеобразовательного 
учреждения, не обучающиеся по причинам, указанным в цифровом анализе баз 

данных №1, №2, №4 (графы 12-19 приложения №5 к Положению).
Ф.И.О, Дата

рождения
Указать причину, по которой 

несовершеннолетний не обучается

Директор ОУ



мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском 
районе Ростовской области, (далее — несовершеннолетние) начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 30 апреля. Данная база хранится в ОУ и РОО.

База данных № 4 -  Б

Наименование
общеобразовательного

учреждения
№
п/п

Несовершеннолетние, проживающие в микрорайоне общеобразовательного учреждения,
нуждающиеся в обучении 

в специализированных образовательных учреждениях
Ф.И.О, год рождения специализированное образовательное учреждение, 

рекомендуемое несовершеннолетнему

Директор ОУ МП



Приложение №5
к положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе Ростовской области, 
начального общего, основного общего, среднего общего образовании

АНАЛИ З (цифровой) баз данны х
М ониторинга получения несоверш еннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе Ростовской области , начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования ( на 22 сентября 20 г.) _______

.N't;
п/
п

Образовательное
учреждение

Всег о 
учат  
ихся в 
МОУ 
до 18 
лет( 
гр.З+г 
р.6)

Из них 
из
других 
микрор 
айонов 
Дубове 
кого 
района 
(из гр 
2)

Из
них
из
други
X
район 
о в (из 
гр2)

Всего несоверш-х в 
возр. от 6,5 до 18 лет, 
фак тически прожив, 
в микрорайоне 
общеобразовагельног 
о учреж дения и не 
имеющих сред него 
образова ния (без 
выехавших на 
жительство с 
родителями за 
пределы р-на) (сумма
гр-5,12,20)

Из
них
всего
обуч а
ются(
сумма
гр.6-
Н )

в т.ч. Не
обуч аюге 
я в
образоват
ельных
учрежден
ИЯХ
(сумма 
гр. 13,16- 
19)

Не обучаются (и з  гр. 12): Отложено
обучение
на год в 1
кл. детям,
достигши
м 6,5 |
летнего
возраста
на :
01.09.2015
г.

по
при
чине
боле
зни

ич них По причи 
нам соци 
ально обу 
словленн 
ым(9восп 
итание в 
семье 
асоциальн 
ого типа)

по причи
не мате
риального
положе
ния роди
телей(
законных
представит
елей)

Наци
онал
ьные
град
ицин.
язык

друг
ие
прич
ины

Обучаю 
тся в 
общеобр
азов.
учрежде
НИИ

своего
микрора
йона

Обучаю 
тся в 
других 
общеобр
аз. учреж 
дениях 
Дубовек 
ого
района

обучаю 
тся в 
др.
общеоб
р.учр.
за
предел.
Дуб.
района

Обучаю
тся в
специа
лизиров
анных
обра
зовател
ьных
учреж
дениях

Обуч 
аютс 
я в 
ОУ 
НПО

Обуч
аются
вОУ
СПО

не подле 
жат обуче 
нию( по 
заключени 
ю психоло 
го-медико- 
педагогич. 
комиссий

осво 
бож 
ден 
ы на 
год

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Андреевская СОШ

2 Барабанщиковская

3 Веселовская СОШ

4 Вербовологовская

5 Гуреевская СОШ

6 Дубовская СОШ

7 Жуковская СОШ
8 Комиссаровская

9 Мирненская СОШ

10 Присальская СОШ

11 Романовская СОШ

12 Семичанская СОШ

13 Мало-Лученская ош

14 Дубовская НОШ

15 вечерняя

16 Сем. шк.-инт.
Т Т Л  т т . - .  • ~



1) Данные графы №3 согласовать с директорами этих школ. Представить списки этих детей с указанием даты рождения, класса, микрорайона (сельского поселения),где эти дети 
зарегистрированы или проживают. В сумме по строке "ВСЕГО" гр.З должны быть равны гр.7 .
2) Представить списки детей из гр.№20 с указанием даты рождения, адреса проживания, причины, по которым отложено обучение.

3) Гр.№8 - дети, проживающие с родителями в Дубовском районе и обучающиеся в общеобразов. школах-интернатах и школах за его пределами.

Директор школы:



Приложение №6 к положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в 
Дубовском районе Ростовской области, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Сведения о ВСЕОБУЧе учащихся общеобразовательных учреждений ДУБОВСКОГО района с сентября предыдущего______ года по сентябрь текущего_____года

Наименование
школы

Количество 
учащихся 
по ОШ-1 

предыдуще 
го уч.г.

Количеств
о

выбывши 
•х( сумма 
граф № 
№6-10

количест 
во 

прибывш 
их(сумма 
граф 11- 

14)

Количество 
учащихся по 

ОШ-1 
текущего 

уч.г. ( Гр. №5 
=  гр.2 -  
гр№3 + 
гр.№4)

количество учащихся, выбывших по приказам за период между 
составлением отчетов ОШ-1 предыдущего уч.года) и ОШ-1 текущего уч. года 
- из граф ы  №3

количество учащихся, прибывших по приказам за 
период между составлением отчетов ОШ-1 предыдущ 
уч.г. и ОШ-1 текущего уч.г. - из граф ы  № 4

Примечание

Выбывшие в
течение
предыдущего
учебного
года

выбывшие за 
лето и до 
составления 
отчета ОШ- 
1 (без 9 и 11 кл)

выпускники 9 
класса 
предыдущ 
уч.г. (только 
вы бы вш ие)

выпускники 
11 класса 
предыдущ 
уч.г.

выпускники 4 
класса предыдущ 
уч.г.(заполняет 
то лько  ДНШ)

прибывшие в
течение
предыдущ
уч.г.учебного
года

прибывшие за 
пето и до 
составления 
отчета ОШ-1 
текущего уч.г. 
(без 1 кл. и из 
ДНШ 5кл.)

1 класс
текущего
уч.г.

5 кл.из 
ДНШ(заполн 
яет ДСОШ 
№1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор школы_



Приложение №7

к положению о мониторинге получения 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 
до 18 лет, проживающими в Дубовском районе 
Ростовской области, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Список детей _____________________ школы, достигших 6,5 - летнего возраста, к о т о р ы м  отложено обучение в 1-ом

классе в текущем_______ уч. г. на 1 год

№
п/п

ФИО Дата
рождения

Школа ФИО родителей Адрес Причина

Директор школы:



приложение № 8-А
к положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 
лет, проживающими в Дубовском районе Ростовской области, начального общего, основного общего, 
среднего общего образовании

Сведения о жизнеустройстве выпускников 11-х (12)классов на 15.09. текущего уч.г.

№
п/п

Образовательное учреждение количество 
выпускников I 
1-х классов

продолжают образование в Количество
трудоустроенных
выпускников
(работают)

не
работаю! и 

не учатся

Армия и т. д. 
(указать)

ОУ
начального
профессионал
ьного
образования
(ПУ)

ОУ среднего
профессионал
ьного
образования

ОУ высшего 
профессионально 
го образования

курсы и др.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Директор школы:



Приложение №8-Б
к положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
проживающими в Дубовском районе Ростовской области, начального общего, основного общего, 
среднего общего образовании

Сведения о жизнеустройстве выпускников 9-х классов на 15.09.текущего уч.г.
№
п/п

Образовательное
учреждение

количество 
выпускников 
9-х классов

Из них продолжают образование в количеств
о
трудоустр
оенных
выпускник
ов(
работают)

не работают и не учатся примечание

Из них 
обучаются 

в 10 
классе

ОУ на 
чального про 

фес 
сионального 
образо вания 

(ПУ)

ОУ
среднего
профессио
наивного
образован
ИЯ

Курсы и
др.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Директор школы:



приложение № 9
к положению о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в Дубовском районе Ростовской 
области, начального общего, основного общего, среднего общего образовании

АНАЛИЗ базы данных №3 п о  состоянию на 01 апреля 20 г.

Учет детей, которые пойдут в первый класс следующего ( ) учебного года (на 01 сентября текущего года исполнится 6,5 лет)

№

Общеобразова
тельное
учреждение

Всего детей, 
достигших 
школьного 
возраста (на 
01.09.20 г. 
исполнится 
6,5 лет), 
фактически 
проживающих на 
территории

Придут в
ОУ
своего
микрорай
она
01.09.20
г.(исп.
6,5 лет)

Из них

посеша
ют
ДОУ

не
получ.
дошк.о
бразов.

Не
при
дут
в
ОУ

по
сотоян
ИЮ

здор.об
уч.буде
т
отложе 
но на

По
решени
ю
ПМПК

По По По
причине социально причи
неподгот обусловлен не
. к ным матер.
школе( причинам харак
язык. (безнадз.и т.
нац.трад. др.)

Другие 
прич ины 
указа ть

Пойдут в ОУ

др.
микрор-
на Дуб. 
р-на

за
предела 
ми Дуб. р 
на

из них 
(из гр № 
13)
посеща
ют
ДОУ

Не 
исполни 
гея
6,5 лет, 
но
желают 
пойти в 
школу

из них 
посеща 
ют 
ДОУ

Количество 
детей, 
которым 
отложено 
было обуч. 
на 1 год 
01.09.20 
г. (из гр. 3)

10 11 12 13 18

Директор школы


