
 

Система 

работы управления образования Яковлевского городского округа 

по обеспечению права несовершеннолетних 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

 

1. Ежегодно до 15 сентября рабочими группами общеобразовательных 

учреждений осуществляется учет несовершеннолетних, проживающих на 

территории Яковлевского ГО  (утверждено постановлением  администрации 

муниципального района «Яковлевский район» от 30 декабря 2016 года №409 

«Об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и проживающих на территории муниципального района 

«Яковлевский район» Белгородской области, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей»).  

По результатам учета в управлении образования создается и ежегодно 

обновляется банк данных несовершеннолетних (0-18) лет), проживающих в на 

территории округа, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, не 

обучающихся в нарушение Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Ежедневно в общеобразовательных учреждениях округа 

осуществляется учет посещения учащимися учебных занятий. На основании 

данного учета в общеобразовательных учреждениях округа и управлении 

образования создается и ежеквартально корректируется банк данных на 

несовершеннолетних, часто пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины.  

3. Ежегодно общеобразовательными учреждениями осуществляется 

контроль продолжения обучения выпускниками школы. В управлении 

образования создается банк распределения выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основной общей и средней общей школ. 

Выпускники, освоившие основные общеобразовательные программы основной 

общей школы, поступившие в образовательные учреждения СПО и другие 

общеобразовательные учреждения, предоставляют справки-подтверждения о 

зачислении из этих учреждений.  

4. Ежегодно в январе, феврале осуществляется контроль продолжения 

обучения, трудоустройства выпускников основной школы и оказание им 

помощи в трудоустройстве.  

5. В течение учебного года осуществляется взаимодействие с КДН и ЗП, 

ПДН по обеспечению прав граждан на образование, обеспечивается контроль 

движения учащихся между общеобразовательными учреждениями города по 

окончании учебной четверти.  

6. Общеобразовательные учреждения совместно с управлением 

образования проводят работу по вовлечению в образовательный процесс всех 

детей школьного возраста.  

7. В общеобразовательных учреждениях функционируют Советы 

профилактики.  



8. Осуществляется информационно-просветительская работа с 

родителями (родительский всеобуч, рейды в неблагополучные семьи, 

ознакомление родителей с нормативной документацией общеобразовательных 

учреждений, консультирование родителей по вопросам воспитания и т.д.).  

9. В управлении образования создан отдел общего образования, который 

решает спорные вопросы, относящиеся к соблюдению прав детей на 

образование, выявляет нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними 

учащимися общего образования.  

10. В управлении образования создана комиссия по определению 

готовности детей, не достигающих 6 лет 6 месяцев или достигших 8 лет на 

первое сентября, к обучению в школе. Данная комиссия устанавливает уровень 

психо-физической готовности ребенка к обучению в школе.  

11. Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Яковлевского городского округа, Положением по обеспечению 

общедоступного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципальные общеобразовательные учреждения округа 

определены правила приема в общеобразовательные учреждения и правила 

предоставления населению общедоступного образования.  
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