
 
 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И КАЗ 

11.04.2022         №131 
п. Добринка 

 
Об утверждении Положения о формах  
и порядке учета несовершеннолетних,  
не посещающих или систематически  
пропускающих по неуважительным  
причинам занятия в общеобразовательных  
организациях Добринского муниципального района. 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 4 
статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», пунктом 1.4 Положения «Об организации учета детей, 
имеющих право на получение дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, проживающих на территории 
Добринского муниципального района, и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей», 
утверждённого постановлением администрации Добринского 
муниципального района от 17.01.2022 г. №48. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Утвердить Положение о форме и порядке учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных организациях Добринского 
муниципального района (Приложение). 
2. Разместить Положение о форме и порядке учета несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных организациях Добринского 
муниципального района на официальном сайте отдела образования 
администрации Добринского муниципального района. 
3. Отменить приказ от 18.09.2019 г. №249 «Об утверждении Положения об 
учете несовершеннолетних, не посещающих или систематически 



пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных 
общеобразовательных организациях». 
4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Обеспечить соблюдение требований Положения о форме и порядке учета 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях 
Добринского муниципального района.  
4.2. Ознакомить с Положением о форме и порядке учета несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных организациях Добринского 
муниципального района педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник 
отдела образования       И.М. Немцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Приложение  

к приказу отдела образования  
от 11.04.2022 № 131 

 «Об утверждении Положения о формах  
и порядке учета несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически  
пропускающих по неуважительным  

причинам занятия в образовательных  
организациях Добринского муниципального 

 района» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о форме и порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях Добринского муниципального района. 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Положение о форме и порядке ведения учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных организациях Добринского 
муниципального района (далее Положение) разработано с соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Семейным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ, «Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
методическими рекомендациями по совершенствованию индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, систематически 
пропускающими по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях (письмо Минпросвещения России от 20.08.2020 г. №07-4977). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность отдела 
образования администрации Добринского муниципального района Липецкой 
области (далее – отдел образования) по определению форм и порядка ведения 
учета детей, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в  общеобразовательных организациях. 

1.3. Отдел образования:  
а) ведет персонифицированный учет несовершеннолетних, систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях на территории Добринского 
муниципального района;  
б) на регулярной основе проводит анализ причин и условий пропусков 
несовершеннолетними учебных занятий в общеобразовательных 
организациях по неуважительным причинам;  
г) ежеквартально информирует комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Добринского муниципального района, иные 



заинтересованные органы и учреждения о несовершеннолетних, 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях, об итогах анализа причин и условий 
пропусков несовершеннолетними занятий, о принимаемых мерах по 
сокращению численности обучающихся указанной категории.  
 

2. Порядок ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях Добринского муниципального района, 
отделом образования. 

 
2.1. Общеобразовательные организации ежемесячно до 5 числа месяца 
следующего за отчётным предоставляют сведения о пропусках учащихся, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательной организации, в отдел образования 
на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя по итогам месяца, 
четверти, года (Приложение 1: форма 1, 3), в электронном виде по итогам 
месяца, четверти, года (Приложение 1: форма 2).  
2.2. Руководители общеобразовательных учреждений несут в соответствии с 
действующим законодательством ответственность за достоверность сведений 
о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях.     
2.3. Информация по учету детей подлежит хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.       
2.4. В случае, когда работа с ребенком и родителями не дали должных 
результатов в течение учебной четверти, и несовершеннолетний без 
уважительных причин продолжает не посещать занятия в следующей 
четверти, общеобразовательное учреждение письменно уведомляет отдел 
образования об индивидуальной работе с несовершеннолетним и его семьей с 
приложением документов, подтверждающих правомерность принятых мер. 
2.5 Ответственный специалист отдела образования в течение 2-х рабочих дней 
с момента получения информации проводит собеседование с 
несовершеннолетним, его родителями (законными представителями) по 
вопросу пропуска учебных занятий в общеобразовательных организациях. 
2.6. Уведомление о проведении собеседования с несовершеннолетним, его 
родителями (законными представителями) доводится одним из способов: 
1) почтовым отправлением (заказным письмом); 
2) нарочным лично в руки под роспись. 
В уведомлении (Приложение 2) указывается место и время проведения 
собеседования, номер рабочего телефона ответственного специалиста и мера 
ответственности родителей (законных представителей) за уклонение от 
исполнения обязанности по обеспечению получения общего образования, 
установленной Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2.7. Собеседование с несовершеннолетним, его родителями (законными 



представителями) проводится в отделе образования в присутствии 
специалиста отдела опеки и попечительства (при отчислении 
несовершеннолетнего из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей). 
2.8. В случае продолжения пропусков занятий учащимися, отдел образования 
в письменном виде информирует комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Добринского муниципального района Липецкой области, 
органы внутренних дел района для принятия мер в рамках их полномочий. 

 
3. Организация индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, пропускающими и систематически 
пропускающими по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных учреждениях, отделом образования. 

 
Отдел образования в целях совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, систематически 
пропускающими по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях: 
3.1. принимает дополнительные меры по организации мероприятий, 
направленных на повышение квалификации в сфере организации 
воспитательной работы классных руководителей, педагогов образовательных 
организаций с наиболее высокими показателями численности 
несовершеннолетних, систематически пропускающими по неуважительным 
причинам занятия; 
3.2. организует проведение семинаров, заседаний круглых столов и иных 
мероприятий для педагогов по распространению опыта оказания социально-
психологической и педагогической помощи несовершеннолетним 
обучающимся и их родителям (законным представителям), по формированию 
навыков выявления неуважительных причин пропусков обучающимися 
занятий, разрешения межличностных и детско-родительских конфликтных 
ситуаций; 
3.3. проводит мониторинг состояния воспитательной работы в 
образовательных организациях, анализирует итоги диагностики, проводимой 
образовательными организациями по выявлению комфортности пребывания 
несовершеннолетних в детском коллективе, образовательной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Форма 1 

 
Штамп ОО 

 
Сведения 

об учащихся, пропустивших занятия без уважительных причин 
за 20___- 20___ уч.г. 

 
№ Ф.И.О. класс Кол-во 

дней 
Кол-во 
уроков 

Принимаемые 
меры 

      
      

 
 

Директор школы  
Исполнитель 

 
           Форма 2 

 
Сведения 

о пропустивших занятия без уважительных причин по ОО 
за 20_- 20_ уч.г. 

 
№ ОО класс Кол-во 

дней 
Кол-во 
уроков 

     
     

 
 

Форма 3 
 

Штамп ОО 
Сведения о несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО по состоянию 
на_____ четверть 20__ - 20__уч.г. 

 
№ ФИО 

учащегося 
Дата 
рождения 

класс ФИО 
родителей 
(законных 
представите
лей) 

Социаль
ный 
статус 

Прич
ина 
проп
усков 

Дата 
постанов
ки на 
внутриш
кольный 
учёт 

Ответс
твенны
й 
педаго
г 

Профилакт
ический 
учет в 
других 
службах 
(КДНиЗП, 
ОМВД) 

          
          

 
Директор школы  
Исполнитель 



 
 
          Приложение 2 
 
Штамп  
отдела образования 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Уважаемые________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
 
 

Отдел образования администрации Добринского муниципального 
района Липецкой области приглашает Вас и Вашего(у) 
сына/дочь/подопечного/подопечную (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________   

(ФИО) 
на собеседование по вопросу пропусков занятий в общеобразовательной 
организации без уважительных причин. 

Собеседование состоится в отделе образования администрации 
Добринского муниципального района Липецкой области по адресу: п. 
Добринка, ул. М. Горького, д.12, кабинет заместителя начальника; 

телефон: 8(47462)2-33-07, 2-17-49 

дата проведения собеседования: « _____» _ ____20___г.; 

время проведения собеседования: ________ ; 

собеседование проводит ______________________________________  
 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 

документ, подтверждающий законность представления прав 
несовершеннолетнего из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 
Начальник  
отдела образования        И.М. Немцева 
 
 
С уведомлением ознакомлен(а)_________________     (________________) 

(подпись)                ФИО 
 
Уведомление получил(а) «__»__________20__г.     


