
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 
01.09.2017г.                                  Константиновск                                   № 293 

 

 

Об организации 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 

 

           На основании   постановления Администрации Константиновского района 

от 14.03.2014г. № 411, 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Константиновского района (МБОУ): 

         1.1. В срок до 15.09.2017г. провести  организационные мероприятия по 

формированию баз данных, утвержденных постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.03.2014 № 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».   

        1.2. Заполненные базы данных  по мониторингу   предоставить  в МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» в срок, определенный 

графиком  (приложение). 

          2. Заместителю заведующего МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» И.Г. Костроминой обеспечить сбор, хранение и 

анализ полученной информации по мониторингу 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. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

   Заведующий                                                          Е.Ю. Дьякова      



Приложение  

к приказу МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района» 

от 01 сентября 2017г. № 293 

 

 

ГРАФИК 

 предоставления  баз данных по мониторингу 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 дата предоставления  

 

1. МБОУ СОШ № 1 18.09.2017 

2. МБОУ СОШ № 2 18.09.2017 

3. МБОУ «Гапкинская СОШ» 18.09.2017 

4. МБОУ «Николаевская СОШ» 18.09.2017 

5. МБОУ «Стычновская СОШ» 15.09.2017 

6. МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 15.09.2017 

7. МБОУ «Богоявленская СОШ» 15.09.2017 

8. МБОУ «Ведерниковская ООШ» 15.09.2017 

9. МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 15.09.2017 

10. МБОУ «Михайловская ООШ» 15.09.2017 

 


