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Положение о социально-педагогическом мониторинге 



1. Общие положения 
1.1. Положение о социально педагогическом мониторинге получения 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния проживающими в микрорайоне МБОУ гимназии №12 гражданами в воз-
расте от 6,5 до 18 лет обеспечивает и защищает конституционное право граж-
дан на получение образования; определяет права, обязанности, полномочия и 
ответственность физических и юридических лиц в части доступности, бес-
платности и обязательности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 

1.2 Социально-педагогический мониторинг является системой орга-
низационных, социальных, педагогических и иных мероприятий, направлен-
ных на организацию исполнения статьи 43 Конституции Российской Феде-
рации, статьи 19 Закона Российской Федерации « Об образовании», статьи 63 
Семейного кодекса Российской Федерации, содействующей проведению со-
гласованной политики в сфере образования, учитывающей региональную 
специфику 

1.3. Социально-педагогический мониторинг осуществляется админи-
страцией МБОУ гимназии № 12, Советом гимназии, КДН района, МКУ «От-
дел образования Пролетарского района города  Ростова-на-Дону». 

1.4. Для достижения поставленной цели необходимо: 
 

- осуществлять контроль над исполнением законодательства Российской 
Федерации об образовании; 

- оперировать информацией для принятия мер, направленных на защиту 
прав граждан на получение начального общего, основного общего, 
среднего (полного) образования; 

- осуществлять анализ развития ситуации и разрабатывать комплекс 
мер, направленных на преодоление безнадзорности и неукоснитель-
ного исполнения статьи 43 Конституции Российской Федерации, ста-
тьи 19 Закона РФ «Об образовании». 

2. Структура социально- педагогического мониторинга МБОУ 
гимназии №12: 

- обеспечивается сбор, хранение и анализ полученной информации об 
исполнении статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 19 
Закона РФ « Об образовании», статьи 73 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации; 

- формируется информационный банк данных, состоящих из баз № 1-4 
к 15 сентября и 15 апреля каждого года; 

- издаются аналитические приказы с отражением тенденции исполне-
ния конституционного права граждан на получения начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) образования; 

- направляются предложения в районную КДН по предупреждению, 
снижению и устранению безнадзорности несовершеннолетних, обес-
печению необходимых мер, направленных на получения начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

 
 



3. Порядок получения информации и осуществления контроля за 
исполнением конституционных прав граждан на получение образования 

, 3.1. В целях организации условий социально- педагогического монито-
ринга, получения информации и осуществления контроля микрорайон гим-
назии определяется границами: 
- 31 линия (нечетные) от ул. Пролетарскойдо ул. Ереванской 
- 33-35линия от ул.Пролетарской до ул. Ереванской 
- 37-49 линиии - полностью 
 - Кизитириновская балка,  пос. Ясная Поляна с границей по железной дороге 
3.2. Учет детей и подростков производится педагогами МБОУ гимназии 
№12. 
3.3. Информационный банк данных состоит из следующих баз данных: 
 

- База данных № 1 составляется к 15 сентября каждого года и содержит 
списки всех детей, проживающих в микрорайоне гимназии; 
- База данных №2 содержит списки детей, проживающих в микрорайоне 
гимназии, посещающих другие образовательные учреждения, составляется к 
15 сентября каждого года; 
- База данных №3 содержит списки детей проживающих, в микрорайоне 
гимназии, которым к 1 января следующего года исполнится 6,5 лет, 
составляется к 15 апреля каждого года 
- База данных №4 составляется к 15 сентября; содержит списки детей, 
проживающих, в микрорайоне гимназии, не получающих основного общего 
образования по состоянию здоровья. 
Срок хранения баз данных № 1,2,3,4 составляет пять лет. В случае 

длительного непосещения гимназии гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет  
(более 50%учебного времени в течение учебного года) по вине родителей ( 
законных представителей) администрация гимназии направляет письменное 
сообщение в КДН для принятия административных мер. 

4. Заключительные положения 
4.1. Администрация МБОУ гимназия №12 принимает необходимые меры по 
устранению и снижению безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению 
необходимых мер, направленных на получение начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования гражданами в 
возрасте от 6 до 18 лет. 
4.2. За несвоевременное определение детей в гимназию, а также грубое 
нарушение конституционных прав граждан на получения начального общего 
основного общего, среднего (полного) общего образования гражданами в 
возрасте от 6,5 до 18 лет родители (законные представители) несут от-
ветственность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации) 

 


