


месяцев до восемнадцати летнего возраста, подлежащих обучению, но не обучающихся в 
нарушении Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (база данных № 5) 

2.2. Информационный банк данных состоит из следующих баз данных: 
База данных № 1 5 сентября каждого года; содержит списки всех детей, 
проживающих на территории хутора Привольного, как посещающих, так и не 
посещающих образовательное учреждение МКОУ ООШ №19. База данных № 1 включает 
в себя три раздела: с 1 по 4 классы, с 5 по 9 классы, 10 по 11 классы включительно 
База данных № 2 содержит списки детей, проживающих в на территории хутора 
Привольного, посещающих другие образовательные учреждения муниципального 
образования, составляется к 5 сентября каждого года. Информация направляется 
руководителю указанного образовательного учреждения для подтверждения. 
База данных № 3 содержит списки детей, проживающих на территории хутора 
Привольного, которым к 1 января следующего года исполнится 7 лет, составляется к 15 
апреля каждого года. Используется для своевременного контроля руководителем 
образовательного учреждения за получением гражданами начального общего образования. 
База данных № 4 содержит списки детей, проживающих на территории хутора 
Привольного, не получающих основного общего образования по состоянию здоровья, 
нуждающихся в получении образования в специализированных школах (слабовидящих, 
слабослышащих и других), или посещающих специализированные образовательные 
учреждения. Информационные данные направляются в отдел образования АКМР СК для 
принятия мер по определению в специализированное образовательное учреждение. 
База данных № 5 содержит сведения о детях в возрасте от шести лет и шести месяцев до 
восемнадцати лет, подлежащих обучению, но не обучающихся в нарушении 
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» составляется по 
состоянию на 1 октября, 1 января, 1 апреля каждого года. 
База данных №6 составляется к 5 сентября каждого года содержит сведения о 
движении учащихся в течение учебного года и в летний период, состоит из трех форм 
№№ 1,2, 3 
База данных №7 содержит сведения о детях, не приступивших к обучению по 
состоянию на 6 сентября каждого года. 

2.3. Срок хранения баз данных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, определенных настоящим 
Положением, составляет пять лет. 

2.4. Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних направляет в 
отдел внутренних дел, орган управления здравоохранением, комиссию по  
несовершеннолетних при администрации  с. Полтавского, материалы для привлечения к 
получению начального общего, основного общего, среднего общего образования граждан, 
прибывших на территорию муниципального образования в результате межнациональных 
конфликтов, социально- экономических и других причин (беженцы, вынужденные 
переселенцы). 

В целях выбора оптимальных средств обучения и воспитания детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев директором школы создается психолого-педагогическая 
комиссия, определяющая уровень обученности школьника по предметам федерального 
компонента базисного учебного плана. 

2.5. Принятые решения органами, перечисленными в п. 2.4. доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) обучающихся по месту проживания 
несовершеннолетних. 

2.6. Решение комиссии по делам несовершеннолетних по определению детей и 
подростков в образовательное учреждение соответствующего типа и вида является 
обязательным для исполнения. Основанием для отказа может служить: 

-справка о получении соответствующего уровня образования в другом образовательном 
учреждении за подписью руководителя; 

- справка о получении образования в формах, определенных пунктом 
статьи 17 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» за подписью 

руководителя образовательного учреждения и (или) руководителя органа управления 
образованием. 



2.7. В случае длительного непосещения школы гражданами в возрасте от шести лет и 
шести месяцев до восемнадцати лет (более 50% учебного времени в течение учебного года) по 
вине родителей (законных представителей), директор школы обязан письменно сообщить 
в комиссию по делам несовершеннолетних органа местного самоуправления для принятия 
административных мер, направленных на исполнение статьи 43 Конституции Российской 
Федерации. 

2.8. Ответственность директора школы по исполнению настоящего Положения 
регламентируется локальными правовыми актами органов местного самоуправления 
(например, контрактом между учредителем образовательного учреждения и руководителем 
образовательного учреждения). 

3. Заключительные положения 
3.1. За несвоевременное определение детей в образовательное учреждение, а также 

грубое нарушение конституционных прав граждан на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования родители
 (законные представители) несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
 




