
 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ    АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

  

09.09.2022                                                                                                               № 01 – 04/324 

   

               

О проведении в городском округе Евпатория  

мониторинга соблюдения конституционных  

прав граждан на получение образования  

(сентябрьского месячника «Всеобуч – 2022») 

  

 
В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 08.09.2022 №1374 «О проведении в Республике Крым мониторинга 

соблюдения конституционных прав граждан на получение образования (сентябрьского 

месячника «Всеобуч – 2022»), планом работы управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым на 2022 год, с целью реализации конституционных 

прав граждан на получение качественного образования, охвата несовершеннолетних 

получением начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, - 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в городском округе Евпатория с 09 сентября по 10 октября 2022 года 

мониторинг соблюдения конституционных прав граждан на получение образования 

(далее – Мониторинг). 

2. В ходе мониторинга сектору общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы управления образования администрации города Евпатории: 

2.1. Изучить эффективность организации работы образовательных  организаций: 

- по созданию условий для получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- по организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приложение 1). 

2.2. Обеспечить выполнение Порядка межведомственного взаимодействия органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым по выявлению, учету и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 09.02.2022 №10/08-08-11. 

2.3. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами внутренних дел принять меры по вовлечению необучающихся 

несовершеннолетних в образовательный процесс для получения общего 

образования, привлечению к ответственности родителей (законных 

представителей), должностных лиц за нарушение прав и интересов 

несовершеннолетних на получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, разработать план мероприятий по данному 

направлению. 

2.4. Предоставить информацию об обучающихся, не охваченных получением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

систематически пропускающих учебные занятия до 05.10.2022 (приложение 2). 



 

2.5. Осуществлять постоянный контроль за обеспечением обучающихся 

качественным питанием, медицинским обслуживанием и учебниками. 

 

3. Завьяловой Е.И., заведующему сектором общего и дополнительного образования 

и воспитательной работы обеспечить: 

3.1. 20.10.2022 предоставление в Министерство образования, науки и молодёжи 

Республики Крым объективной и достоверной информации об охвате 

несовершеннолетних получением начального общего, основного общего и 

среднего общего образования всеми формами; 

3.2. заполнение форм: 

- об основных вопросах функционирования системы образования (приложение 3), 

- об организации питания обучающихся (приложение 4).  

4. Подвести итоги Мониторинга в виде аналитической справки и заслушать вопрос об 

итогах Мониторинга на коллегии управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

5. Руководителям общеобразовательных  учреждений: 

5.1. Обеспечить проведение Мониторинга с 09 сентября по 10 октября 2022 года. 

Организовать учет детей и подростков школьного возраста в установленном 

порядке. 

5.2. В ходе Мониторинга:  

- привести в соответствие с требованиями списки детей и подростков   школьного 

возраста; 

- организовать работу по выявлению детей школьного возраста, проживающих на 

закрепленной за общеобразовательной организацией территории и не 

приступивших к занятиям по различным причинам; 

- обеспечить контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся в 

возрасте до 18 лет, обратив особое внимание на детей, нуждающихся в 

социальной защите и поддержке; 

- предоставить в управление образования материалы проведенного Мониторинга; 

- обеспечить заполнение форм (приложение 3); 

- обеспечить заполнение форм об организации питания обучающихся 

(приложение 4). 

5.3. Персональную ответственность за оперативность, полноту  и достоверность 

предоставляемой информации несет руководитель образовательной организации. 

6.    Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым . 

7. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления    

образования Онищенко Н.Р.  

 

 

 

 

Начальник  управления  образования                                             

администрации города Евпатории                                                                   В.И.Жеребец  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Завьялова Е.И. 

3-13-31 


