
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ  РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.03.2014 Константиновск 

 

№ 411 

 

 

Об утверждении Положения о мониторинге  

получения несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на  

территории муниципального образования  

«Константиновский район», начального общего,  

основного общего, среднего общего образования   

 

 

           На основании  Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в целях предупреждения, снижения 

и устранения безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения 

необходимых мер, направленных на получение начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 

муниципального образования «Константиновский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить Положение о мониторинге получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими на территории муниципального образования 

«Константиновский район», начального общего, основного общего, среднего 

общего образования согласно приложению.  

        2. Заведующему Муниципальным учреждением «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» А.Н. Никитиной обеспечить 

работу по осуществлению мониторинга получения несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 

муниципального образования «Константиновский район», начального 

общего,  

основного общего, среднего общего образования. 

        3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Константиновского района:  



        3.1. Осуществлять постоянный учѐт граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающих на закреплѐнной за учреждением территории, и подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и  

среднего  общего образования. 

       3.2. Обеспечить своевременное  и качественное предоставление 

информации для формирования банка данных несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на закрепленной за  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

территории. 

       4. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Константиновского района от 05.09.2011г.  № 1607 «Об утверждении 

Положения о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории муниципального 

образования «Константиновский район», начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».   

       5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

       6.    Контроль за исполнением  настоящего   постановления  возложить на  

Первого     заместителя    Главы Администрации Константиновского района 

А.Г. Антоненко. 

 

 

Глава Константиновского района                         Б.Е. Хлопяников 

 

Верно: 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела                                                           М.Ю. Иванов 



Приложение 

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

от 14.03.2014. № 411 
 

 

Положение 

о мониторинге получения несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 6,5 до 18 лет,  проживающими на территории муниципального 

образования «Константиновский район»,  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 на территории 

муниципального образования «Константиновский район», начального 

общего, основного общего, среднего общего образования является основой 

для осуществления мониторинга получения несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории 

муниципального образования «Константиновский район», начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии со 

статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, статьями 9,63 

Федерального закона от 29.12. 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

       1.2.  Целями мониторинга получения несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории муниципального 

образования «Константиновский район», начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее по тексту - мониторинг) 

являются: 

       1) выявление несовершеннолетних  граждан, не посещающих 

общеобразовательные учреждения, образовательные организации начального 

профессионального и среднего профессионального образования, и не 

получающих начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

        2) учет несовершеннолетних, не получающих начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и определение причин 

неполучения ими образования; 

        3) сбор оперативной и долгосрочной информации о 

несовершеннолетних, не посещающих общеобразовательные учреждения, 

образовательные организации начального профессионального и среднего 

профессионального образования, и не получающих начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществление системного 

анализа и прогнозирования тенденций развития ситуации; 

        4) разработка и 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. Мониторинг получения несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории муниципального 

образования «Константиновский район», начального общего, основного 

общего, среднего общего образования проводится муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Константиновского 

района (далее по тексту – МБОУ),  Муниципальным учреждением «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» во взаимодействии 

с  районной межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Константиновского района в соответствии с 

действующим законодательством. 

          2.2. МБОУ  формируют банк данных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на закрепленной за данным МБОУ 

территории (далее по тексту - банк данных).  

          2.3. Банк данных состоит их следующих баз данных: 

          1) база данных № 1 (приложение № 1 к Положению о мониторинге 

получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими на территории муниципального образования 

«Константиновский район», начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) содержит списки всех несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на закрепленной за данным МБОУ 

территории (как обучающихся, так и не обучающихся); 

         2)  база данных № 2 (приложение № 2 к Положению о мониторинге 

получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими на территории муниципального образования 

«Константиновский район», начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) содержит списки детей, проживающих на закрепленной 

за данным МБОУ территории,  посещающих другие образовательные 

организации.  

         3) база данных № 3 (приложение №3 к Положению о мониторинге 

получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими на территории муниципального образования 

«Константиновский район», начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) содержит списки детей 8-го и 7-го года жизни; 

         4) база данных № 4 (приложение № 4 к Положению о мониторинге 

получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими на территории муниципального образования 

«Константиновский район», начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) содержит списки детей, не получающих  общего 

образования по состоянию здоровья, нуждающихся в получении образования 

в специализированных образовательных организациях или посещающих 

специализированные образовательные организации. 

         2.4. 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 Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Константиновского района». 

         2.5. Срок хранения баз данных № 1 - № 4 составляет пять лет. 



          2.6. При выявлении несовершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 

18 лет, не посещающих общеобразовательное учреждение и не получающих 

общего образования, МБОУ представляют в районную межведомственную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Константиновского района информацию о несовершеннолетних, не 

получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

и  принимают меры по созданию условий для реализации права 

несовершеннолетних на образование. 

         2.7. По результатам каждой учебной четверти МБОУ: 

         1) передают сведения об обучающихся, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины  в Муниципальное учреждение «Отдел 

образования Администрации Константиновского района»; 

         2) направляют в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Константиновскому району и районную межведомственную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Константиновского района информацию о родителях (законных 

представителях) несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по обеспечению получения детьми 

основного общего образования и созданию условий для получения ими 

среднего  общего образования. 

         3) в начале учебного года представляют в Муниципальное учреждение 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» 

информацию о жизнеустройстве выпускников 9-х и 11-х классов МБОУ. 

           2.8. Районная межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Константиновского 

района: 

1) осуществляет координацию деятельности учреждений, входящих в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  по созданию условий для реализации права 

несовершеннолетних на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) осуществляют меры воздействия в отношении несовершеннолетних 

и их родителей (законных представителей), а также должностных лиц 

соответствующих муниципальных учреждений, не исполняющих или 

ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и 

обучению несовершеннолетних, в порядке,  предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской 

области; 

          3) анализируют и обобщают информацию по реализации права 

несовершеннолетних на образование; 

         4) 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  общего образования. 

 

  



Приложение № 1 
к  Положению о мониторинге получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими на территории 

муниципального образования «Константиновский 

район», начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

База данных № 1 

  мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет,  

проживающими на территории муниципального образования «Константиновский район»,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 
Несовершен

нолетние 

граждане  в 

возрасте  от 

6,5  до 18 

лет,  

фактически 

проживающ

ие на 

закрепленно

й за  МБОУ 

территории 

 

 

 

Обучаются  

в МБОУ 

 

Обучаю

тся в 

других 

общеоб

разовате

льных 

организ

ациях 

города 

(района) 

Обучают

ся в 

специали

зированн

ых  

образоват

ельных 

организа

циях 

 

Обуча

ются   

в  ОУ 

СПО 

Не  

обучают

ся  в 

образова

тельных  

организа

циях 

Из них 

по 

причи

не 

болез

ни 

из них по 

причинам 

социально 

обусловлен

ным 

(воспитание  

в семье 

асоциально

го типа) 

по причине  

материальног

о  положения 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

национ

альные  

традиц

ии 

другие 

причин

ы 

(указат

ь) 

не 

подлежат 

обучению 

(по 

заключени

ю 

психолого

-медико-

педагогич

еских 

комиссий) 

освобо

ждены 

на год 

             

 

 



Приложение № 2 
к  Положению о мониторинге получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими на территории 

муниципального образования «Константиновский 

район», начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

 

 

База данных № 2 

  мониторинга получения несовершеннолетними  гражданами в возрасте от 6,5 до 18  лет,  

проживающими на территории муниципального образования «Константиновский район»,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

 

Наименование МБОУ Несовершеннолетние, проживающие на закрепленной за  МБОУ территории, но 

обучающиеся в других образовательных организациях 

 

Ф.И.О образовательная организация, в которой обучается 

несовершеннолетний 

 

   

 

 



Приложение № 3 
к  Положению о мониторинге получения  

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими на территории 

муниципального образования «Константиновский 

район», начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

База данных № 3 

  мониторинга получения несовершеннолетними  гражданами в возрасте от 6,5 до 18  лет,  

проживающими на территории муниципального образования «Константиновский район»,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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Приложение № 4 
к  Положению о мониторинге получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими на территории 

муниципального образования «Константиновский 

район», начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 

 

База данных № 4 

 мониторинга получения несовершеннолетними  гражданами в возрасте от 6,5 до 18  лет,  

проживающими на территории муниципального образования «Константиновский район»,  

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

 

Наименование МБОУ Несовершеннолетние, проживающие на закрепленной за  МБОУ территории, 

нуждающиеся в обучении  

в специализированных образовательных организациях 

 

Ф.И.О 

 

 

специализированная образовательная организация, 

рекомендуемая несовершеннолетнему 

 

   

 

 


