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нАчАль !{о1.о оБ |цвго и ос }-1ов 1-1о1_ 0 о1;11{1]г' о оБР Аз оР Аг1и,1

гРА}кдАнАми,шРо}1ив4!9.ш{ими|3Р*-у.91.1вучРвх(двг1и,1в
во3РА(],гв()то.ттв.г6мвс,ш11'вдо18.]1г"[г]

1, оБ[[\Р18 | |0: 1())(Ёг1и'1

1.1.!1о'т:охсениеоооциа"т1ь}1о.педаго|'1,1ч0с1(оумонит0ринге1.1о.]1уче1"1ия
!{ачаль!{ого обш\его' ос1.1овног;";б;;'., 'бр;;$;',|[ ,.::'1"-* 

(полного) 
.,

общего образования 1!ро)1(ивающими в м1'1крор,|'''''' ш1ко'!ь1'- грах(данами в '

в03растео1'1]]ести]1ети!'шес,гимес'{]1ев1'|]0с9мнадцатилет(далее.:!
|[оложенис) о0еспечива01. и за111!1ш\ает 1(о11с1]4'1]у|'\ион1{ое 

право гра)кдаш| [1а '

получен!{е 11!}!1ального обгцего, ,*,;Б],,.''' ,б*.,]6, 
-.р'*,'"" 

(,'л*'го) обггхего

о6разоват1ия в йо' к€0|1-1 ш''; ;. ;|'',,,, (.;-цалос 9чре;:сдение)' ог1ределяе'1'

права'обязаг:шост'и,пол1'1омо1{!1'1иответс'гвс":^"-:.:''' 
ф,.",.с1(ихи

|оридических ли11 в части Ё'.''},,,.''*' бесп.:-:а'гнос1'и и' обязатель1'1ос"ги

шачал],1"|0го об:цет.о' .'.'',",,'.'' с:бшс:.с:, 1|!^'''''' (полного) обшего,'

;6,![}-''"1'',*",]1ь}10*|19даго!'1'1!{0о1('': 
". ':,::у:у:'', ;ж"' 

оистемой

0рга1{иза]1и0}{нь1х, €Ф11}4|]}1БББ|}', педа|'о1'ических и !1}!ь1х меро:':рия:':'ий'

направ.т101'11.{!,1х 1'1а ор1-а1{иза11и1о 14с1'1()]1]'10|';;;' с'га1'г1'и 43 1(огтс'гтт'гут'1г'ттт

Роосийст<ой {>едератдии' -^с'[а!ьи 
19 3а;согта Р0ссийс:сой Федерашии кФб

образот;;тг]ии)), о'а'гьи 63 0епцет-*тного 
' ::.;;,-:'я[;'у:;:;: "Р'?|11?1]}]'

содейс,:.вутошхей[1рове]1е1.{и1о0о1.]1аос)1}а[1110[,1110.)!та:у:дх,^

#{1;;;;[н,*н::ж#*.}ж *::),,?Р,:,:,"- : 
!т'1р9211де:г14}|

осу]11с0.гв]1яе.1.ся 11с/-1[}1.0г'ич9о}!им 1(0]1.']|ц] 1('1'Ё80}у1, [- о:зе'":'ом образо ва'1'с'1ь|10г0

учре)1(]\е1{ия 
!1ри со/:ейс'гвии муни11иг1ш1ь|1ого учреж/{е|1ия здравоохранения

к€ове.гстсаяцен1.ра]1ь11!}ярайоннаябо.::ьнит1а>,о,тдо]1авнутре1'11{их 

/10.,1-

€ово.гс:<огорайон:!,у11рав'11е1-1!{я"гру]{аис0{{иа,1ьнойзащить1населе1.|ия.]
1.;1.0сг1овг:с.:й1.1с][ь1(),'',,'*,'о'[1едагот.]4чсс1(огомониторинга'11]ляс.гс,|

уст!11''0в]1е!'ие, 
г1реду!1рс}1(]1е|1ие' с|]и}.(011ие у1 уо'ра],е1'ие без:тадз0Рн0с'г1'|

}1еоовср11-,**,.',.','','*, 'о..]]!].,,'. 
нсс':бхо/-тим:ях ьп0!э направ'1е1'|}1ь1х }'1а

по]1у!1о11и* "].]'"''тот 
о обгц;;:;;;;:::;:,.,***; .,ът*'?,,::ж"'#];:'#.,;;

обр:'тзотза:гтия, 1'р|1)[(/1а11а}'1!'1 в возрас"1'0 о1' [1|€\' !!'1 ' 
[9 |
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14- о6сспечивает управле}-1ие образоваг:ия об'ьектив:*ой и доо'гоБерт*ой
информацией о по.]1уче}1ии гра)|{да|"|ами обязат}льного }!ач€шьного обш{его,

о6разова1{ии)).
1.6' !нре)1(де}]ис: ]

- обеспе1{ивае'г сбор, хра[{е|']ис и аг]ш1из {1олу[{ег|ной инс!ормагтии об

иопол}1е!{ии статьи 43 }(ог{с'г|,1ту]-1ии Российокой с0еАеРац|1у\' статьи 19.3*ана
Роосир-тстсой Федсрат1игт ((0б образова!1ии)), с1'?}'1'ьи 63 €емейного |(оде1(са

Росси йской Федер а\\ии.
1 '7' ]-\ире1(1'0р:
- и3дае]' пр|4каз о закреп.,1е}[и1'1

пе].1а1гоги!1со1(0го !(ол'1е1('гива;';:
назг{ачает отве1'стве]-]нь}м :]а сбор, хра1"|ение и а1*€шиз по'|у'|!е[]г|0!1

информации одного из замес'гителей руководит0ля учре)1цения;

сетттября ка)к/1ог0 года;
б) ин(;орма1-\ио]]}1ьтй ба:;к ;1а}{[|ь]х о де:'ях 0'г 11]ести лет

до воосм|'{а11ца11'}1 ]1е']', по,1ле)[(аш_1}'1х обу'191,',',,, |1о }1е

нару1г1е]-{ии 3а:<огта РФ' ((об образова:-!ии))) сос'гавляется

окгя6р:я' 1 :т:-ттза:ря, 1 апре;:я 1(.1)|{/.\0г() г0]\.]]

в) оведет|}{'1 о ]11]и)!(ении учащихс'1 в 'г0че::ио унебного
пери()'1, с0с'}.ав.}{'1с1'ся 1( 5 сегттября ка)](.](ого года" оост0и'г из трех (:орм ш9.]т:: 1,

2, 3, о1'че1' |10 у1|е'гу и /1ви)1(е}{и10 Фбус1д'1*'',ихся (с до}(умен']'1}.]1Б}{!;|]!1

г1одтв0р}1(д1е:.:исм) и е){{егод1'{о сдае"1' с11с|ди(}]|ис'гу управления образот:а:ти:: !]

'|'сче] |ис сс: : г;пбр>г

2. 11оР'1,10]{ }1о'[у1[в}1и'т и11ФоРм 
^1\иии 

осу1цвствлв н|4я
1( 01-ггР о]1'1 3 А ис п0лг1 !:.1-}и1]м 1{о)' 1 с]'и1'уциогп{ь| х г| РА в

гРА}кдА1 { г1А 110,1учв|-{и1] о1]РА3овАни'1
2'| ' !] |10]1'|х орга11и:]а!\ии условий осу|цес'гвления ооциальпо-

пе/1а1,оги!1ео](ого мо!"|и'гори1{!'а за }ирех<де}{ием ус1'анс}в.'1иваетс'!

терр}.1'г0рг:с:.:::,:*ьтй учас'1'о|( |1о обслу)|(11!]а[1]и]о г|а09^]]е1'||.1я _ ми|(Рораио['{ '[!|[(0/11,|,

опреде,1е: ; нь:й 1 1ри ](!1з0ш1 1 ]о управлс !( }'1 ]о образо :;а :т и.гг'

.2.2. }че'г дцс'гс!] 11 11о]-{р00'1'1(о]] г1р014зво/1и'1'ся !1е/-1а1'о1'ами образова'!]е.,]ьно1"0

у..1ре)к,11е1{}.1'1 в 1]|)с/(с.}|ах м:.т:<рорайог:ат !нрс)|(/_\сг{|1'|. |] це.}тях своевреме[1|'!0|'()

и ш]ести мес'{|.1е1]
Ро0уча]ощихс'| []

по состоянл1е 1

года и в тпет'гти;}!



настоящи
,)\

м |1оложением, состав]|яет пять лет.

;9ирех<дение представляет
информаци0ннь1йбанкданнь!х. : ' ' "'

2,6. в целях вь!бора оптимальнь1х средотв обу'1ения и воспитания детей
из с0мей беженцев и вь1нужденнь1х. переселенцев' прибь1в1пих в микрорайон
9нреждешия в ре3ультате межнационш1ьнь1х конфлик''1'^:ч1-]1'"":
экономичеоких и других причин самоотояте.}1ьно у|[|и направленнь1х1 в

}иреждеттие п0 ре1пени}о комиссии по делам несовер1ш9Ё}{Ф|[€1}{!0(;

дире1(тор0м }'трехсдегтия соз]1ается психолого-педагогичеокая комиссия'

опр9деля|ощая уровонь обуиенгтости 1школьника по шредметам федерального
к0мпонеЁ{та базисного унебного плана. в случас несоответотвия уровня
обуненности учаш!егося г1едагогический оовет принимает ре1шонио о

возмо}к|1ости обуне|{ия |!а класс ниже.
2'7 ' }нрех<де:*ие принимает бех<енцев, вь1ну)|:деннь1х переселенцев г[о

ре11]ени|о комиссии по делам несовер1шеннолетних 3а ис!(л1очением

следуто1!{!1х случаев :

- [1ри на;1ичии у бехсенца, вь1нужденного переселенца: опр&Б(Р1 Ф

получении соответо1'ву|ощего уровня образования в другом образовательном

учрежде||14р\3а подпись}о руководителя; ,

- 11ри }{аличР1и у бехсенца; вь1нужденного переселенца справки о

'''у,**,йи 
обратзования в формах' определеннь1х п. 1 ст. 10 3акона РФ :кФб

образов::]]ии)) за подпись|о руководр1теля образовательного г{ре}1(дения, и 
,,,.

(или) руководителя орг'ана у[1равления обршованием. .+.

2,8' в случае дл!1'гельного непосещения }нреждения ща)кданамч| в

во3расте о-г 6 ле'г 6 месяцев до 18 лет по вине родителей (законньтх

представителей) дирек1]ор }ирехсдения сообщает письменно в комисси!о по ':

делам Ё1есовер1пе[{1-{о]!ет!{их админис']:рации €оветского муниципа]1ьного ', '' 
.''

района ,1'1я при!1я\^ия админис'гративнь|х мер' напра]]леннь1х на исполнение ст: , 
!.

43 1(онст'итушии РФ. ' ,'_ ' , ]_ 

'

3 . 3Акл]очитвльг|ь1в положвния
3.1, }ярохсде;;ие г|р!1г[имает ттеобходимьте мерь1 г|о устранению и - ' |'].1]

снижен}1то безггадзорг|0сти 1{есовер1ше|{1{олФтних, обеспечени1о необходимь|х . ' },

\{Ф!: т'1!]г|рав'1е}1нь]х на по'1учение нача.)1ьного о6гцего, основного обфе!о," , 
;Ё|

.рЁд,.', (шо;тгтого) общего образования г'ра)кданами в возрасте от ш!ести {|ст:и,'

1шеоти мс0яцев до в0оем|{ад}-1!уги лет. '1'

з.2 ' 3а несвоевреме}{}{ое определение /]етей в образовательное

учре)1(д0}{ие, а .гЁ1к)1(е грубое }!ару1шение конститу|{ион|-11,1х прав грах(дан на

получе}1]19 }1а1{!1ль}{0го общего, ос[{овного общего' сре/{1]его (полного) обтцего

образова;*ия род}1.ге.]1и (заког:;*ь:е предс'гавит'ели) несут ответственность в

поряд1(е,устан()вле1{г1омзаконо,цательст[]омРоссийс:сойФедерации.:|
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#11;'.**} ^:ж

получе1{ия инфорйации руководителъ образовательного учреждения.1"',!;оентября,(базьт даннь!х мй !, 2, 4, 6, 7);;; 15 апрел " .оБ'даннъ'х )&,,3)'
цЁ{ш;тж;:ж}!у;;:. "*у: -т9.:йцию о вс9х проживающих натерр итор ии мищ ор айо на у,р. 

"й.й;; ^;;;жж.; т;жж#:жжмеояцсв до вооемнадцати ,*" д'" принятияретшений. ' ,' 1. 
';.:] 

-,., 
,

...,#,,,1.:#?} ';"х:; 1 апреля .',.!'-.]^}Ё 
Р31,ч'ются.';;;":; ;подле)к ащ!/ 

' 
оу" "'', ] 

'' ; 
- .:;нн *#!."' !:#ж#ж;;':#,1ъ?''-образова|{ии) 1о,'' ,*',й м'з1. _-'{ в }{ару1]]ении 

_ . 
1'2"з' }'тре>кдет:ие на основании приказа 

-министерства образования :,:!
€таврс:по','й'', |(рая от 14'05,2008 .. м й6з (об у'".р*д*нии 11оложения о .',
социа{ьт{о*педагогическом 

п'1ониторинге получения нач€штьного' общего, 
::,.!основ1{ого обт::

ста"р 
' 

п о; ;;#?#'ж; я:}}' *::;щ т!;т *1}:нЁжЁ** ;информационньтй 6*''';';;; из следу!ощих баз ,,"'й-' , ], :База данттьтх ':\& 1 на 5 сентября каждого г0да; содержит списки воех ъдетей' прох(ива}о111* 
" 

микрорай''. и"р.й."',, ка|( шосещающих: ?&(:и не, 1.#посеш1а|оших образователь,,'* у"р'ждения. База д{аннь1х }ф 1 вклточает:в ,себя ,''.1три раз]{ела: с 1 по 4 классь{, с э'по я ^',..]',.]о по 12*';;; ,' 
',''ельно. |',Базада:.тг:ьтх,\!:.'д.Ёйй,.',..идетей,прожива}ощихвмикрорайоне

школь|' посе'|{а'огцих дру.йе обра'"''..;;;;;; 
учрежден |4я мун|{1-{ип€шьного,Р

;н;:;::;: ;;,:#жж: :"':""у';:;':п;а)кдого года. Р1нформация ],$,

База да}!}ть[х .\& 3 содер)кит списки Аетей, прожива}ощих в микрорайонешкольт' которь|м к 1 января о'}1еду}ощег0 года испо.]1нится 7 лет,ооставляетоя к]]-"::нн'#"щ,-;* ;}'''','у'"!-;;, своевременного контроля
образова н'1'1!' 

' : ;1:!/1\]-|'9л-т*ах 3& получением грах(д анами начального общего
Ба:за /цанггь:х ф 4 содер>кит списк и детей,]1Роживагощих в микрорайоне

*н;:ж:?,],ж;,?#т1 основ|{ого общего образования по состояни1о
шко,||}х (с;{або в и.,,,,,1, ;;;ж;:ж;*;Р*""'#'.}, .т#чн;,,:ж
спе|(иализирован|ть:е обра3овательнь1е 

учреждения. }{нформационнь]е даннь1енаправ]1'{тотся в упра]3ление образова";';;;;ри11хтиямер 
по.определению вспеци али3ир()вангтое образов.}тельное 

учреждение.1]аза да.тт;ь:х '\&5 ''"р^''г сведе}'{ия о детях в во3расте от ш]ести лет и1пес'1'р! меся1-{ев до восем}_|адцати -|1е]', под.]1с]жа1|{их обуиению, }{Ф необунающихс'| в ,]ару!ше|-[]{и 3а:<она РФ <Фб образовании) составляется,посос'го)|}!и}о !{а 1от<тября , 1яиваря, 1 апреля 
^й'.' гФда.]]аза да}!нь!х л"'} б .,.'й".'., к 5 сентя6ря ках(дого года; сод9ржитсведег|]{'{ о д|}р1){(е}]ии уча|1-{ихся в течег'ие унебногс' .'', й,*','и период.Б|'[30 даг{}11,1х лц7 с0дер)!(ит с1]еде1{ия ."';:;:|, :: ":обуне:тию 11о 0ос'го'{}{и}о }{а 5 сентября каждог' .'1]],*' 

[€ приступи8|]|]4{ ,(
) 4 ('потс хоят+с:ниут 6пз паннь|х _)ф.}\9 1- 2. з. 4.5. 6. 7" определеннь1х 

]

.+.:

.э.

:]_'ё'

. ,11*;

::' ,,
й: ''

;. 1{

.,.:(* 1


