
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

3 /  olc/J* № М  -7
г.Артемовский

О предоставлении ежемесячной информации о детях школьного 
возраста, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Управлением образования
Артемовского городского округа

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», во исполнение решений Областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав от 26.06.2014 № 21 «Об 
утверждении Порядка выявления и учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, с целью получения ими обязательных уровней образования», от 
28.05.2015 № 6 «Об утверждении порядка организации получения 
образования несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися 
из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода», руководствуясь Положением об Управлении 
образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа 
(Смышляева А.В.):

1.1. организовать работу по ведению учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Управлением образования Артемовского городского округа (далее -  
общеобразовательные организации);

1.2. ежемесячно в срок до 02 числа осуществлять сбор и обработку 
информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях;



1.3. ежемесячно в срок до 03 числа направлять информацию о 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, в 
Восточный Управленческий округ в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему приказу.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. обеспечить контроль посещаемости учебных занятий 

несовершеннолетними, уведомления родителей (законных представителей) 
об отсутствии обучающегося на учебных занятиях или самовольном уходе 
обучающегося с учебных занятий в течение часа;

2.2. ежемесячно в срок до 30 числа направлять в Управление 
образования Артемовского городского округа информацию о 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;

2.3. организовать индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение детей, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, 
испытывающих трудности в освоении образовательных программ и 
социальной адаптации;

2.4. ежемесячно в срок до 30 числа направлять в Управление 
образования Артемовского городского округа информацию о принятых 
мерах по работе с несовершеннолетними, не посещающими или 
систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях, в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему приказу;

2.5. осуществлять оперативное межведомственное взаимодействие с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Артемовского городского округа по 
выявлению и учету детей школьного возраста, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях, в целях обеспечения получения ими 
образования.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (art.uralschool.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского 
городского

Начальник

у га Смышляеву А,В.

Н.В. Багдасарян



Приложение № 1 к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского округа 
от____________ №____________

Информация
о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия 

в муниципальных общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 число каждого месяца)

(наименование MQQ)
Орган
местного
самоуправлени
я,
осущ ествляют  
ий управление 
в сфере 
образования, 
образовательн 
ая организация

Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет Дети старше 15 лет, не имеющие основного общего 
образования

Дети в возрасте от 15 до 18 лет, 
не имеющие среднего общего 

образования
не посещающие 1 -4 классы не посещающие 5-9 

классы
всего указать

все
причины

принимаем 
ые меры, 
используем 
ые формы 
получения 

начального 
общего 
образования 
(указать все 
формы)

всего указа
ть
все
прич
ины

принимав
мые меры,
используе
мые
формы
получения
основного
общего
образован
ИЯ

1-4
класс

5-9
класс

принимаемые меры, используемые 
формы получения основного 
общего образования (указать все 
формы)

все
го

указать
все
формы
занято
сти

принимаемые
меры,
используемые
формы
получения
среднего
общего
образования
(указать все
формы)

всего всего

Персонифицированный учет
детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия в муниципальных общеобразовательных организациях (по состоянию на 1 число каждого месяца)

(наименование МОО)
№ Ф.И.О. Дата

рождения
Домашний адрес

кл
ас

с Дата последнего 
посещения

Основные
причины

непосещения

Принимаемые меры Ответственные за возвращение 
ученика в ОУ

Подпись руководителя 
Дата________________

/Ф.И.О. руководителя/



Приложение № 2 к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского округа 
от №

Информация о
принятых мерах по работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими по неуважительным

причинам занятия в общеобразовательных организациях

( краткое наименование МОО)

№
п/п

ФИО 
несовершенноле 
тнего, возраст, 

класс

Систематически 
пропускает уроки 
(за отчетный период 
пропущено суммарно)

Систематически не 
посещает 0 0

Причина не посещения 
(выбрать или 
дополнить): трудности в 
обучении,
повгорный(ые) курс(ы) 
обучения, стойкая 
неуспеваемость, 
препятствие родителей, 
жестокое обращение в 
семье, находится в 
розыске, склонен к 
бродяжничеству, 
конфликт с родителями, 
одноклассни кам и. 
педагогами, переход в 
новую школу, не желаег 
учиться, хочет 
(вынужден) работать

Принятые меры

Количест
во
пропуще
иных
учебных
дней

Количест
во
пропуще
иных
уроков

Последняя дата 
посещения занятий

Особенности
организации
образовательной
деятельности
(очно-заочная
форма,
самообразование,
семейное
образование,
индивидуальный
учебный план,
другое)

Рассмотрение 
ходатайства 
образовательной 
организации на 
заседании ТКДН и 
ЗГ1 (дата, результат)

Организация 
индивидуального 
психолого
педагогического 
сопровождения 
несовершеннолетне
го (формы, сроки, 
результат)

Организация 
профилактической 
работы с семьей 
несовершеннолетн 
его (формы, сроки, 
результат)

Подпись руководителя 
Дата________________

/Ф.И.О. руководителя/


