
Комитет по образованию Администрации Курьинского района 

 

 

Приказ 

 

        28 ноября 2016 г.                                                                    № 152 

с. Курья 
 
Об утверждении Положения об учёте 
несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Курьинского района 

 

 

       В соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», постановлением Администрации 

Курьинского района от 25.06.2014 № 262 «Об утверждении Положения «Об 

организации учёта детей, проживающих или пребывающих на территории 

Курьинского района и подлежащих  обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 

организации учёта несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях Курьинского района, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об учёте несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

муниципальных общеобразовательных организациях Курьинского района 

(приложение).   

2.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию Хатунцеву Н.В. 

 

 

Председатель комитета                                                Т.Ю. Чернова 

 

 

 
 

 



                      Приложение к приказу  

комитета по образованию  

                       от  28.11.2016 № 152 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 

занятия в общеобразовательных организациях Курьинского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», постановлением Администрации 

Курьинского района от 25.06.2014 № 262 «Об утверждении Положения «Об 

организации учёта детей, проживающих или пребывающих на территории 

Курьинского района и подлежащих  обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Положение определяет порядок ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательных 

организациях Курьинского района, а также систему взаимодействия комитета 

по образованию Администрации Курьинского района (далее - комитет по 

образованию) с общеобразовательными организациями и органами системы 

профилактики. 

1.3. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в 

общеобразовательных организациях Курьинского района, ведется по 

следующим категориям: 

1) несовершеннолетние, не посещающих учебные занятия - дети в 

возрасте 7-18 лет, зачисленные в общеобразовательные учреждения района, 

пропустившие без уважительных причин более 3 учебных дней в течение 

каждого месяца; 

2) несовершеннолетние, систематически пропускающие по 

неуважительным причинам учебные занятия - дети в возрасте 7-18 лет, 

зачисленные в общеобразовательные учреждения района, пропустившие без 

уважительных причин до 3 учебных дней в течение каждого месяца. 

1.4. Органы системы профилактики: администрации сельсоветов, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и 

ЗП), пункт полиции по Курьинскому району МО МВД России 

«Краснощёковский», прокуратура Курьинского района, КГБУЗ «Курьинская 
ЦРБ», Управление социальной защиты населения по Курьинскому району. 



2. Организация работы по учету детей 

2.1. Общеобразовательные организации: 

2.1.1. Организуют и осуществляют текущий учет обучающихся. 

2.1.2. Оформляют общие сведения о контингенте обучающихся с 1 по 5 

сентября, 1 октября, на начало каждой четверти и передают в комитет по 

образованию (приложение 1). 

2.1.3. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных 

занятий обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, 

развитии и социальной адаптации, склонными к бродяжничеству. 

2.1.4. Выявляют несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. Принимают 

меры по их воспитанию и получению ими общего образования. 

2.1.5. Ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, оформляют 

карты учета несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по 

неуважительной причине (приложение 2). 

2.1.6. Карты учета несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия 

по неуважительной причине, заверяются подписью руководителя и печатью 

общеобразовательной организации и направляются в комитет по 

образованию по состоянию на 1 ноября, 1 января, 1 апреля, 1 июня. 

2.1.7. Информацию о посещении несовершеннолетним, состоящим на учете, 

учебных занятий передают в комитет по образованию каждый четверг до 

16.00. 

2.1.8. В случае выявления фактов безнадзорности несовершеннолетних, 

нахождения их в социально опасном положении, способствующим прогулам 

и оставлению учебы, при установлении фактов умышленного 

препятствования родителей (законных представителей) по различным 

причинам обучению детей в школе: 

1) незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних; 

2) информируют комитет по образованию о выявленных детях и принятых 

мерах по организации их обучения; 

3) после согласования с комитетом по образованию информируют КДН и ЗП, 

инспектора ПДН пункта полиции МО МВД «Краснощёковский» для 

принятия мер воздействия в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. Комитет по образованию: 

2.2.1. Осуществляет контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по организации обучения детей и принятию мер по сохранению 

контингента обучающихся, ведения документации по учету детей. 

2.2.2. Принимает от общеобразовательных организаций и обобщает 

информацию о работе с детьми, не посещающими или систематически 

пропускающими учебные занятия по неуважительным причинам. 



2.2.3. По запросу предоставляет информацию о работе общеобразовательных 

организаций и комитета по образованию с несовершеннолетними, не 

посещающими или систематически пропускающими учебные занятия по 

неуважительным причинам, в КДН и ЗП. 

2.3. Руководители общеобразовательных организаций и комитета 

образования несут в соответствии с действующим законодательством 

ответственность за достоверность сведений о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в общеобразовательных организациях. 

2.4. Информация по учету детей, не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам, подлежит 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем её 
конфиденциальность. 

3. Организация ведения профилактической работы 

3.1. Количество обращений общеобразовательной организации в органы и 

учреждения системы профилактики в целях получения помощи и принятия 

мер в отношении родителей (законных представителей), возвращения 

несовершеннолетнего к обучению не ограничено. Обращение подается в 

письменном виде. Информация об обращениях в учреждения и органы 

системы профилактики и мерах, принятым по данным обращениям 

направляется в комитет по образованию по состоянию на 1 ноября, 1 января, 

1 апреля, 1 июня (приложение 3). 

3.2. В конце каждого отчетного периода, комитет по образованию 

запрашивает в общеобразовательных организациях обновленные данные из 

карты учета несовершеннолетнего, не посещающего или систематически 

пропускающего учебные занятия по неуважительным причинам. 

3.3. С обучающимися, не посещающими или систематически 

пропускающими учебные занятия по неуважительным причинам, 

общеобразовательной организацией проводятся мероприятия, направленные 

на предупреждение пропусков учебных занятий по неуважительным 

причинам: 

- постоянный, ежедневный контроль и учет посещаемости обучающихся; 

- организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) по предупреждению пропусков 

учебных занятий; 

- организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими 

затруднения в освоении учебных программ; 

- своевременное и незамедлительное информирование комитета по 

образованию, учреждений и органов системы профилактики о 

несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения, не посещающих 

учебные занятия, а также их родителей (законных представителей), 

препятствующих обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения 

своих детей. 

 



 
 

Приложение 1  
к Положению об учёте несовершен-
нолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Курьинского 
района  

 

Данные о явке учащихся на занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школа  

дата  

Класс  Кол-во уч-ся 
(всего числится в 

школе) 

из них отсутствуют 

уч-ся (кол-во, ФИ) 

Причина 

отсутствия 

1    

2    

3    

4    

Всего 1-4    

5    

6    

7    

8    

9    

Всего 5-9    

10    

11    

Всего 10-11    

Всего по 

школе 

   



 
Приложение 2  
к Положению об учёте несовершен-
нолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Курьинского 
района  

 

 

Карта учёта несовершеннолетнего, 

не посещающего или систематически пропускающего по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательной организации 

 _______________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

Сведения   о несовершеннолетнем: 

Ф.И.О (полностью) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год)   ________________________________________ 

Дата поступления в общеобразовательную организацию ____________________ 

В каком  классе обучается   _________________ 

В каком классе должен обучаться  по возрасту ______________ 

 

Систематически пропускает занятия Не посещает общеобразовательную 

организацию 

За отчётный период пропущено 

суммарно (указать количество) 

___________ учебных дней, 

___________ уроков 

 

С какого времени не обучается 

________________________________________ 

             (дата последнего посещения занятий) 

  

Примечание: заполняется одна  из граф 

 

Причина не посещения  (подчеркнуть или дополнить) 

 (трудности в обучении,   повторный(ые) курс(ы) обучения, стойкая 

неуспеваемость, препятствие родителей, жестокое обращение в семье, находится в 

розыске, склонен к бродяжничеству, конфликт с родителями, одноклассниками, 

педагогами,  перевод в другую образовательную организацию, не желает учиться,  

хочет (вынужден) работать) и др. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перечислить в каких образовательных организациях ранее обучался   

(наименование образовательной организации, класс) 



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

На учёте в КДН и ЗП (подчеркнуть) несовершеннолетний/семья__________________ 

_______________________________________________________________________ 

(состоит / не состоит, дата постановки) 

Основание постановки на учёт КДН и ЗП _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

На учёте в отделении полиции ___________________________________________ 

                                                                (состоит / не состоит, дата постановки) 

 Основание  постановки на учёт в отделении полиции (подчеркнуть или написать): 

бродяжничество, употребление спиртными напитками, наркотическими и 

психотропными веществами, условно осужден, антиобщественное поведение,  

драка и др.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Место проживания: 

Адрес регистрации  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                                                                

(область (край), район, город (село), улица, дом, квартира) 

Адрес фактического проживания   __________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                                                                       

(район, село, улица, дом, квартира, телефон) 

Адрес последнего проживания (без места жительства) _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(область (край), район, город (село), улица, дом, квартира) 

Условия проживания  

Проживает (подчеркнуть или дописать): 

с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, 

мачехой;  в приёмной семье;  с другими членами семьи; с посторонними людьми;    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): 

Созданы благоприятные условия для проживания, нет условий для обучения и 

отдыха (в квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, нахождение 

посторонних лиц в нетрезвом состоянии), квартира или её часть сдаётся в наём и 

др.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи  (подчеркнуть или дописать): 



Малообеспеченная, многодетная, находящаяся  в социально опасном положении, 

полная, неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец,  вторичный брак  

матери/отца, беженцы, вынужденные переселенцы и др.   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Статус родителей (подчеркнуть или дописать): 

Инвалиды (мать, отец),  ограничены в правах (мать, отец), лишены  родительских 

прав (мать, отец), безработные (мать, отец) и др. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Образ жизни родителей (подчеркнуть или дописать): 

Злоупотребляют спиртными напитками (мать, отец), наркотическими веществами 

(мать, отец);  ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец);  уклоняются от 

воспитания детей (мать, отец); жестоко обращаются с детьми (мать, отец); состоят 

на учёте в отделении полиции (мать, отец), состоят на учёте в КДН и ЗП (мать, 

отец);  находятся в  местах лишения свободы (мать, отец,  другие члены семьи);  не  

справляются с воспитанием,  ведут замкнутый образ жизни, ухаживают за 

больными родителями, детьми-инвалидами; много времени уделяют работе (мать, 

отец);  заботятся о ребёнке (мать, отец) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Количество  детей в семье __________ 

Количество детей  до 18 лет 

_______________________________________________________________________ 

                                                    (указать годы рождения) 

В каких организациях обучаются или воспитываются ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указать наименования организаций) 

 

Директор ОО           _____________________              _____________________ 
                                                                       подпись                                                                       ФИО 
МП                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к Положению об учёте несовершен-
нолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Курьинского 
района  

 

 

Информация 

об обращениях в учреждения и органы системы профилактики и мерах, 

принятым по данным обращениям 

 

 

 

Директор ОО           _____________________              _____________________ 
                                                                       подпись                                                                       ФИО 
МП                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение школы (дата, 

исходящий номер) 

Ответ (дата, исходящий 

номер) 

Краткое изложение о 

принятых мерах той 

организацией, в которую 

обратилась школа 
   

   

   

   


