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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 

АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙ ОНА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

3 О декабря 2016 года 
пгг. Змиёвка 

№307 

О ведении учета несовершеннолетних, не посещающи>- или систематически 
пропускающих по неуважительны причина занятия в 

общеобразовательных учреждениях Свердловского района. 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением администрации Свердловского 
района от 26 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка учета детей, 
подлежащих обучению по образова:ельным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях», п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Утвердить Положение о ведении учета несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных учреждениях Свердловского 
района согласно приложению. 

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

3. Назначить ответственным за ведение учета несов_ершеннолетних, не
посеща!рщих или систематически пропускающих занятия без уважительных 
причин, главного 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: 

О.А.Алешонкова 

---
#

--------/Абакумова Т.П./ 



Приложение 
к приказу управления образования, 
молодёжи и спорта администрации 

от 30.12 2016 г. № 307 

Положение 
о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причи м занятия в 
общеобразовательных учреждения Свердлс ского района 

1 . Общие положения 

1.1. Положение о ведении учета несовершеннол тних, не посещающих 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях Свердловского района (далее 
Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановлением администрации Свердловского района от 26 декабря 
2014года о 115 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях Свердловского района». 

1.2. Положение регламентирует порядок организации работы по учёту 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях 
района. 

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

занятия - это обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет, зачисленные в 
общеобразовательные учреждения района, не посещающие учебные занятия 
без уважительной причины непрерывно в течение 5-ти и более учебных дней; 
- несовершеннолетние, систематически пропускающие занятия - это
несовершеннолетние, у которых в течение одного месяца суммарно
пропущено 5 и более учебных дней без уважительной причины.

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами учёта несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих_ по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях, являются: 
- предупреждение, снижение и устранение безнадзорности и правонарушений
несовершею-�олетних;

обеспечение гарантий получения несовершеннолетними общего 

образ о ван и я. 



3. Порядок выявления и учёта несовершеннолетних.

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

- осуществляют ежедневный контроль посещаемости обучающимися
учебных занятий; 

- в случае пропуска обучающимся одного дня занятий и (или) отдельных
уроков, суммарное количество которых равно одному дню, у 
несовершеннолетнего и его родителей (законных пр цставителей) выясняют 
причины отсутствия на занятиях; 

уведомляют родителей (законн IX 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 Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

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

- координирует деятельность общ�образовательных 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 несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 



№ 

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

3 .4. Руководители общеобразовательных организаций 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 неуважителью rм причинам учебные 
занятия в общеобразовательных учрежден ях. 

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 неуважительным причинам учебные занятия 
(передаются ежемесячно до 20 числа) 

МБОУ __________________ на ______ _ 
(дата) 

Фамилия, имя класс Адрес по Ф ИО родителей Количество Причины 
обучающегося прописке и (законных пропущенных пропусков, 

фактичес1шй представителей), уроков за принимаем 
телефон месяц(% от ые меры 

общего кол-ва 
уроков) 

Руководитель образовательного учреждения 


