
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Михайловская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.К. Скрылёва» 

ПРИКАЗ 

09.01.2020 г. с. Михайловна № 16 

Об утверждении Положения о ведении учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в МБОУ «Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва» 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

1. Утвердить Положение о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия . 

т г то приказа возложить на социального педагога Жукову 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

С.Е.Боркевич 



Приложение 
. к приказу №16 

от 9.02.2020 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ 
Михайловская СОШ им.ГСС А.К.Скрылёва»1. 

Общие положения 

1.1. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(с последующими изменениями и дополнениями). 

Общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы, выявляют несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 
организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования, 
принимают меры по выяснению и устранению причин возникшей ситуации. 

1.2. В Положении применяются следующие понятия: 

- несовершеннолетние, не посещающие по неуважительным причинам занятия, - это 
несовершеннолетние, не посещающие учебные занятия без уважительной причины 
непрерывно в течение 5 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. 

II. Цели и задачи 

2.1. Целями и задачами учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 
организациях, являются: 

- предупреждение, снижение и устранение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних учащихся в общеобразовательных организациях; 

- обеспечение гарантий получения несовершеннолетними общего образования в 
общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. 

III. Порядок выявления и учета несовершеннолетних 

3.1. Общеобразовательная организация осуществляет ежедневный контроль посещаемости 
детьми учебных занятий. В случае пропуска одного дня занятий и/или отдельных уроков, 



суммарное количество которых равно одному дню, у несовершеннолетнего и его 
родителей (законных представителей) выясняются причины отсутствия на занятиях. 

3.2. Общеобразовательная организация уведомляет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего о пропусках занятий без уважительной причины. 

3.3. Общеобразовательная организация во взаимодействии с родителями (законными 
представителями) предпринимает все надлежащие меры для устранения причины 
пропусков. 

3.4. Информация о родителях (законных представителях), уклоняющихся от своих 
основных обязанностей по воспитанию и обучению детей, направляется администрацией 
образовательной организации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ужурского района (далее - администрация района). 

3.5. Информация по учету несовершеннолетних подлежит сбору, передаче, хранению и 
< использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

3.6. Сведения о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в общеобразовательной организации, 
предоставляются ежемесячно общеобразовательными организациями в отдел образования 
по форме, указанной в приложении к Положению, не позднее 30 числа текущего месяца. 

3.7. Информация, полученная от общеобразовательных организаций по форме, указанной 
в приложении к Положению, сводится в единый банк данных о несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях, анализируется для принятия мер в пределах 
компетенции. 

3.8. Руководители общеобразовательных организаций несут в соответствии с 
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений о 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях. 



" V 

Обучающиеся, отчисленные 
из образовательной 

организации по основаниям, 
обусловленным статьей 43 
ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 №273-Ф3; 
(ФИО/дата рождения, 

класс) 

Причины отчисления Обучающиеся, вступившие в 
конфликт с законом во время 

проведения с ними индивидуально-
профилактической работы (ФИО) 

Обучающиеся, систематически 
пропускающие учебные занятия (свыше 30 
% от общего количества учебных занятий 

образовательной программы) без 
уважительной причины (ФИО/ дата 

рождения) 

Меры принимаемые образовательным 
учреждением-

ФИО обучающихся, снятых с 
внутришкольного учета 

Дата снятия/причина (в связи с 
выбытием из ОУ, в связи с 
исправлением и т.д.) Если 
выбыл в другое 
образовательное учреждение -
указать какое 


