
Муниципальное образование <Усть-Янский улус (район)>
МКУ <<Усть-Янское райоIfiIое управление образования)
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Об исполнении ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>

Во исполнение Федерального закона от 29.12.201,2 г J\b 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерацип>, в части реаJIизации конституционного права на поJIучение
основного общего и среднего общего образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководитепям общеобразоватепьных организаций:
1.1. Прелоставить в ОООиКК МКУ УРУО следующую информацию:

о на 12 сентября20|6 года:
- прикiв о режиме работы уrебно-воспитательного процесса;
- прикtLз о комплекговании l и 10 кJIассов;
- прикtLз о формировании кJIассов (.ру.r.r) очно-заочной формы обуrения;
- копии пакета документов обуrающихся и приказ на осуществление обучения в

форме самообразован}и;
- прикiв о комIшектовании ГПД;
- приказы на органк}ацию индивидуatльного обучения с полным пакетом

документов.
. на конец каждой учебной четверти:

- информацию о мониюринге контроJIя за посещением заЕятий обуrающимися,
профилакгической работе с обучающимися, имеющими проблемы в поведении,
обучении, рiлзвитии и социальной адаптации, обуrающимися, имеюЦими
академическую задоJDкенность за прошлый уlебный год, оставленными на повторный
гоп обуlения;

- мониторинг двюкения обуlающихся за учебную четверть (по форме), копии
справки-подтверждения о факге продолжения обучения;

- отчеты исполнения учебного плана (по форме);
- итоги успеваемости 1- IX классов на конец учебной четверти, Х-К ()OD кJIассы

на конец уrебного поJý/годиrI.

|.2. Обеспечить строгий контроль документarльною учета и движения обучающихся
(включм вопросы приема, перевода, выбьlтия, исключения).
1.3. ОсуществJIять ежедневный контроль за посещением занятий обуrающимися, вести
индивиду.шьную профилакгическую рабоry с обуlающимис1 имеющими проблемы в
поведении, обучении, рtLзвитии и социiл,льной адаптации, обуrающимися, имеющими
академическую задолженность за прошлый уrебный год, оставленными на повторный год
обучения.
1.4. Обеспечить подготовку ежемесячных отчетов кJIассных руководителей о посещении
семей, дети в которьгх систематически прогryск:lют учебные заЕятия без уважлrтельных



причин, укJIонrIются от обrIения, не обучаются в УчреждениrIх, и представить укil}анные
отчеты в ОООиКК MRY УРУО в срок до 20 чис.па каждого месяца.

1.5. ПредоставJIять еженедельную информацию, Булатовой М.Н., ведущему специaлисту
ОООиККО, об учащихся, догryскающих пропуски учебных занятий без уважительных
причин, укJIоняющихся от обуl9ния в учрежденIuIх образовация, органкtовать
индивидуальную профилакгическую работу с.каждым обуrающимся.

2. МКУ <<Усть-Янское РУО>> (rЩьячковская Д.Р, Горохов !.H)z
2.1. Усилить контроль:
- за соблюдением Фелералrьного закона от 29.|2.2Ol2 г Ns 273-ФЗ (Об образовании в РФ>>,

в части реализации конституционною права поJrгrениrt полного основного общего и
среднего общего образования;
- за исполнением требований ФЗ-120 <Об основах системы профилакгики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних)).

3. Контроль исполнения данною приказа оставJIяю за собой.

Нача-пьник
МкУ <<Усть-Янское РУо> С.В. Звягинцева


