
Управление образования г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
26.01.2022                                                                                                                №32 

 
                г.Волгодонск 

  
Об организации 2 этапа  

мониторинга получения  

несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в городе Волгодонске 

Ростовской области, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», во исполнение постановления Администрации города 

Волгодонска от 31.08.2018 № 1995 «Об утверждении Положения о мониторинге 

получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими в городе Волгодонске Ростовской области, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», в целях принятия своевременных 

мер по предупреждению безнадзорности детей до восемнадцатилетнего возраста 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Разработать и утвердить план проведения 2 этапа мониторинга получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в 

городе Волгодонске Ростовской области, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – мониторинг). 

1.2. Использовать при составлении базы №3 списки, подготовленные МУЗ 

«Детская городская больница г.Волгодонска» и дошкольными образовательными 

учреждениями города Волгодонска. 

1.3. Создать базу данных (далее – база №3), содержащую сведения о количестве 

детей 7-го, 8-го года жизни, фактически проживающих в жилых домах, закрепленных 

за общеобразовательными учреждениями, и базу данных (далее – база №4), 

содержащую списки детей, проживающих в жилых домах, закрепленных за 

общеобразовательными учреждениями, и не получающих общего образования, в том 

числе нуждающихся в специальных условиях обучения (приложение 1, 2). 

1.4. Предоставить в отдел общего образования Управления образования 

г.Волгодонска ведущему специалисту Е.Б. Капустяновой: 

1.4.1 Базу №3 (приложение 1) в формате xls и в формате pdf за подписью 

руководителя общеобразовательного учреждения на адрес электронной почты 

kapustyanova@goruo.ru до 12.04.2022. 

mailto:kapustyanova@goruo.ru


1.4.2 Базу №4 (приложение 2) в формате xls и в формате pdf за подписью 

руководителя общеобразовательного учреждения по защищенной сети передачи 

данных (ЗСПД) до 14.04.2022. 

1.4.3 Информацию о детях, по неуважительным причинам не посещающих 

образовательное учреждение, пропустивших более половины учебного времени в 2021-

2022 году (приложение 3), в формате xls и в формате pdf за подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения по защищенной сети передачи данных (ЗСПД) не 

позднее11.05.2022. 

1.5. Принять дополнительные меры по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, оказанию педагогической помощи учащимся, имеющим 

неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной аттестации, не 

аттестованным по одному или нескольким предметам. 

2. Ведущему специалисту отдела общего образования Управления образования 

г.Волгодонска Е.Б. Капустяновой: 

2.1. Направить в общеобразовательные учреждения г.Волгодонска списки детей, 

подготовленные МУЗ «Детская городская больница г.Волгодонска» и дошкольными 

образовательными учреждениями города Волгодонска, по защищенной сети передачи 

данных (ЗСПД) не позднее 04.03.2022. 

2.2. Составить сводную статистику баз данных №3, №4 2 этапа мониторинга по 

г.Волгодонску в 2021-2022 учебном году не позднее 30.04.2022. 

2.3. Составить сводную статистику о детях, по неуважительным причинам 

пропустивших более половины учебного времени в 2021-2022 году, не позднее 

13.05.2022. 

2.4. Провести анализ мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в городе Волгодонске Ростовской области, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования не позднее 

11.05.2022. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 

 

 

 

Начальник 

Управления 

образования 

г.Волгодонска  

Т.А. Самсонюк 

 
 

 

 

 

Елена Борисовна Капустянова 

(863)240280 

 


