
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

30 декабря 2016 года 
пгr. Змиёвка 

№307 

О ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях Свердловского района. 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от Об октября

2003 № 13 J -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Федеральным законом от 24 июня! 999 № 120-ФЗ 
«Об основах систе�1ы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением администрации Свердловского 
района от 26 февраля 2014 года № 1 l 5 «Об утверждении Порядка учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях», п р и к а з  ы в а ю : 

l. Утвердить Положение о ведении учета несовершеннолетних, не

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных учреждениях Свердловского 
района согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовате.тьных учреждений руководствоваться
данным Положением при организации учета несовершеннолетних, 
систематически пропускающих занятия без уважительных причин. 

3. Назначить ответстве1-1ным Ja ведение учета несовершеннолетних, не
посеща19ших или систематически пропускающих занятия без уважительных 
причин, главиоrо специалиста управления образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района - ответственного секретаря КДН и ЗП 
Абакумову Тамару Павловну. 

4. Настоящий приказ вступает в'силу с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 

Ознакомлена: 

O.А.Алешонкова 

---�..;;....._.,,___----__ / Абакумова Т.П./ 
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Приложение 
к приказу управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 

ОТ 30.12 2016 Г. № 307 

Положение 
о ведении учета несовсршенно.,етни,. не посещающих и:tи систе�1атически 

пропускающих по неуваж1пельным причина:-1 занятия в 
общеобразовательных учреждениях Сверд:товского района 

1. Общие положения

1.1. По.'lоженнс о ведении учета несовершеннолетних, нс посещающих 
нлн с11стемати•1ески пропускающнх по неуважите.:1ьнь1:11 причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях Сверд.,овскоrо района (далее 
Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года Ко 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
нрофилактнки безнадзорности н правонарушений несовершеннолетних», 
постановлен11е�1 админ11страции Сверд.,овского района от 26 декабря 
�О 14rода № 115 «Об утвержден ин Порядка учета детей, подлежащих 
обучению 110 образовательным проrрам:-.1ам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях Свердловского района». 

1.2. Положение регламент11рует поря.:�ок организации работы по учёту 
несовершеннолетн11х, не посещающих ит1 систематически пропускающих по 
нсуважи1 с11ь11ы�1 прич11нам 1анятия в общеобразовательных учреждениях 
района. 

1.3. В Положении применяются следующие понятия: 
несовершеннолетние, не посещающие по неуважительным причина,1 

занятия это обучающиеся в возрасте от 7 до 18 Ле'Г, зачисленные в 
общеобразоватсль11ые )"Iрежден11я района, не посещающие учебные занятия 
беJ увi.1жите.1ьной прич11ны непрерывно в течение 5-ти и более учебных дней; 
- несовершеннолетние, систематнчески пропускающие занятия - это
несовершеннолетние, у которых в течение одного :11есяца су111,1арно
пропущено 5 и более учебных дней без уважительной причины.

2. Це,111 н задачи

2.1. Целя:11и и задачами учета несовершенно.1етн11х, не посещающих н.1и 
с11стб1ат11чески пропускающ11х по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях, являются: 

- предупреждение, снижение и устранен не безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних;
обеспе•1ен11е гарантиii получения несовершеннолетними общего 

образования. 



3. Порядок выявления и учёта несовершеннолетних.

3. 1 . Общеобразовательные учреждения, реализующие основные
общеобразовательные программы : 

- осуществляют ежедневный I<онтроль посещаемости обучающимися
учебных занятий; 

- в случае пропуска обучающимся одного дня занятий и (или) отдельных
уроков, су:v�марное количество которых равно одному дню, у 
несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей) выясняют 
причины отсутствия на занятиях; 

уведомляют родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего о пропусках занятий без уважительной причины, если 
они не знали об этом; 

- ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, оформляют 
карту учета несовершеннолетнего, не посещающего занятия по 
неуважительным причинам; 

- ежемесячно до 20 числа предоставляют сведения об обучающихся, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам учебные занятия, в управление образования, молодежи и спорта 
администрации Свердловского района согласно приложению к настоящему 
Положению; 

- во взаимодействии с родителями (законными представителями)
предпринимают все надлежащие меры для устранения причины пропусков 
учебных занятий; 

- информацию о родителях (законных представителях), уклоняющихся
от своих основных обязанностей по воспитанию и обучению детей, 
направляют в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Свердловского района. 

3.2. Информация по учету несовершеннолетних подлежит сбору, 
передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем её 
конфиденциальность в соответствии с требованиями Федеральиого зю<она от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных дааных». 

3.3. Специалист управлеNия образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского района, ответственный за ведение учета 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
занятия без уважительных nричии: 

- координирует деятельность общеобразовательных учреждений по

реализации мероприятий по сохранению контингента обучающихся, ведению 
документации по учету детей; 

- обобщает и анализирует полученную от общеобразовательных
учреждений информацию по форме, указанной в приложении к Положению, 
формирует и ведет единый банк данных о иесовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
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- принимает, обобщает и анализирует для принятия мер в пределах своей
компетенции информацию общеобразовательных учреждений о проводимой 
работе с детьми, не посещающими или систематически пропускающими 
учебные занятия по неуважительиым причинам. 

3.4. Руководители общеобразовательных орrанизаций и управление 
образования, молодёжи и спорта администрации Свердловского района несут 
в соответствии с действующим законодательством ответственность за 
достоверность сведений о несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия в общеобразовательных учреждениях. 

Приложение 
к Положению о ведении учета несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия 
в общеобразовательных учреждениях 

Свердловского района 

СВЕДЕНИЯ 

об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважите.:1ьным причинам учебные занятия 

(передаются ежемесячно до 20 числа) 

МБОУ _________________ на _____ _ 
(дата) 

[№ 
ФЗ�IНЛИЯ, ИМЯ класс Адрес по ФИО родителей I Кол11чеетво Пр11ч11ны 
обучаюшеrося прописке и (законных пропущенных пропусков, 

фактический представите11еll), уроков за
принимаем 

1 
тс:,ефон месяц(% от ые меры 

1 

обшеrо кол-ва 
уроков) 

Руководитель образовательного учреждения 


