
 

 
 



I. Общие положения. 

1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 43 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 

22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г., 30 июня, 21, 24 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г.) 

принят Государственной Думой 21 мая 1999 года, одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 

года), статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение регулирует порядок получения информации и 

осуществления контроля за исполнением конституционных прав на получение образования. 

 

II.  Основные цели и задачи. 

1. Основной целью организации работы является усиление контроля за учетом 

детей школьного возраста, профилактической работы по предотвращению безнадзорности 

среди детей и подростков. 

2. Задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

III. Организация работы и содержание деятельности. 

1. В целях организации условий осуществления социально-педагогического 

мониторинга для каждой образовательной организации устанавливается и прикрепляется 

территориальный участок по обслуживанию населения. 

В случае создания в муниципальном образовании нового образовательного 

учреждения, орган управления образованием вносит необходимые изменения в границы 

района школы. 

2. Учет детей и подростков производится педагогами образовательной организации 

в пределах закреплённой территории, в целях своевременного принятия управленческих 

решений в образовательных организациях: 

- до 31 августа (база данных 1); 

- до 15 сентября (базы данных 2 и 4); 

- до 15 апреля (база данных 3) 

Ежегодно обобщается информация о всех проживающих на территории района 

школы детях в возрасте от 0 до 18 лет и передается в Комитет образования администрации 

Балаковского муниципального района. 

3. Информационный банк данных. 

База данных № 1. К 31 августа каждого года содержит списки всех детей, 

проживающих в районе школы, как посещающих, так и не посещающих образовательную 

организацию, база данных включает в себя два раздела: 

С 1 по 4 классы; 

С 5 по 9 классы включительно. 



База данных № 2. К 15 сентября содержит списки детей, проживающих в районе 

школы, посещающих другие образовательные организации муниципального образования. 

Информация направляется руководителю указанной образовательной организации для 

подтверждения. 

База данных № 3. Содержит списки детей, проживающих в районе школы, которым 

к 1 января следующего года исполнится 7 лет, составляются к 15 апреля каждого года. 

Используется для своевременного контроля руководителем образовательной 

организации за получением гражданами начального общего образования. 

База данных № 4. К 15 сентября каждого года, содержит списки детей, 

проживающих в микрорайоне, не получающих основного общего образования по состоянию 

здоровья, нуждающихся в получении образования в специализированных школах 

(слабовидящих, слабослышащих и др.) или посещающих специализированные 

образовательные учреждения. Информационные данные направляются в орган управления 

образованием для принятия мер по определению в специализированное образовательное 

учреждение. 

Срок хранения баз данных №№ 1, 2, 3, 4, определенных настоящим Положением, 

составляет 5 лет. 

 

IV.  Заключительные положения. 

1. В случае длительного непосещения школы гражданами в возрасте от 6 до 15 лет 

(более 50% учебного времени в течение учебного года) по вине родителей (законных 

представителей) руководитель образовательной организации обязан письменно сообщить о 

выявленных фактах Комитету образования и в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для принятия административных мер. 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

управлением внутренних дел, Комитетом здравоохранения, миграционной службой и 

другими службами системы профилактики рассматривает на своих заседаниях (на основании 

обращения граждан) вопросы привлечения к получению общего образования граждан, 

прибывших на территорию муниципального образования в результате межнациональных 

конфликтов, социально-экономических и других причин (беженцы, вынужденные 

переселенцы). 

3. За несвоевременное определение детей в образовательную организацию, а также 

грубое нарушение конституционных прав граждан на получение общего образования 

родители (законные представители) несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


