
 

 

                                     

Положение 

о ведении учёта несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в МБОУ Кочетовской СОШ 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Учёт несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных  

организациях района, осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120–ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Алгоритмом действий образовательной организации 

по привлечению  родителей (законных представителей) к административной 

ответственности за неисполнение родительских обязанностей по обучению 

несовершеннолетних детей (пропуски занятий несовершеннолетними без 

уважительной причины), утвержденным постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации области от 

14.05.2015 № 9. 

Общеобразовательные  организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, выявляют несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательных  учреждениях и ведут учет, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования, 

принимают меры по выяснению 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 6 и более учебных дней; 

- несовершеннолетние, систематически пропускающие занятия – это 

несовершеннолетние, у которых в течение одного месяца суммарно 

пропущено 6 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  организациях, являются: 

- предупреждение, снижение и устранение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних учащихся в общеобразовательных 

организациях; 

- обеспечение гарантий получения несовершеннолетними образования в 

общеобразовательных  организациях, реализующих общеобразовательные 

программы. 

 

3. Порядок выявления и учёта несовершеннолетних 

1. Проводить ежедневный мониторинг посещения занятий 

несовершеннолетними: 

1.1. По каждому случаю непосещения занятия информировать родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 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. 

1.2. Общеобразовательная организация во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) предпринимает все надлежащие меры для 

устранения причины пропусков. 

1.3. Если после проведённых профилактических мероприятий 

несовершеннолетний продолжает пропускать занятия без уважительных 

причин, в случае необходимости предупреждения правонарушений, либо для 

оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетнего с 

согласия руководителя общеобразовательной организации с 

несовершеннолетним может  проводиться индивидуальная профилактическая 

работа. 

1.4. С целью исключения фактов сокрытия  совершения преступлений 

несовершеннолетними и в отношении них, фактов самовольных уходов 

несовершеннолетних, ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей, при беспрерывном непосещении занятий в течение 3 учебных 

дней (в том числе, когда родителями (законными представителями) в устной 

форме сообщается в образовательную организацию о наличии уважительной 

причины) осуществлять посещение семьи несовершеннолетнего. 

1.5. Информация о несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях  района, 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 при администрации сельских поселений для принятия мер. 

2. Проводить ежемесячный анализ мониторинга посещений занятий 

несовершеннолетними: 

2.1. При выявлении непосещения занятий без уважительной причины 

несовершеннолетним в количестве 6 учебных дней: 



2.1.2. информировать родителей (законных представителей) 

(направление письма, либо проведение беседы, с составлением акта беседы) 

под роспись (не допускается информирование близких родственников, не 

являющихся родителями (законными представителями) (бабушка, тетя, 

гражданский муж/жена, брат/сестра и др.); 

2.1.3. письменно информировать орган внутренних дел, на территории 

обслуживания которого, находится образовательная организация; 

2.1.4. рассматривать на совете профилактики вопрос непосещения 

занятий несовершеннолетним. 

3. По результатам ежемесячного анализа мониторинга посещений 

занятий несовершеннолетними рассматривать вопрос о постановке на 

внутренний профилактический учет: 

3.1. в случае выявления факта непосещения занятий в течение 1 месяца 

без уважительной причины несовершеннолетним, в количестве 12 учебных 

дней; 

3.2. при повторном выявлении факта непосещения занятий без 

уважительной причины несовершеннолетним в количестве 12 учебных дней; 

3.3. в случае, когда несовершеннолетний не приступил к занятиям в 

новом учебном году (полугодии, четверти) по истечению 10 учебных дней; 

3.4. в случае, когда пропуски занятий по неуважительной причине 

составляют от 10% до 30% от общего числа запланированных и носят 

систематический характер, что влечёт неаттестацию по ряду учебных 

дисциплин (за учебную четверть, полугодие). 

4. Направлять материалы, подтверждающие проведение 

профилактической работы с несовершеннолетним, его семьёй в 

территориальный орган внутренних дел для привлечения родителей 

(законных представителей) к административной ответственности по ч. 1 ст. 

5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неисполнение 

родительских обязанностей по обучению несовершеннолетних детей в 

случае: 

4.1. выявления третьего факта непосещения занятий без уважительной 

причины несовершеннолетним, в количестве 30% от общего числа 

запланированных; 

4.2. выявления факта непосещения занятий без уважительной причины 

несовершеннолетним, в количестве 50% от общего числа запланированных; 

4.3. выявления факта, когда несовершеннолетний не приступил к 

занятиям в новом учебном году (полугодии, четверти) по истечению 10 

учебных дней; 

4.4. выявления факта, когда пропуски занятий по неуважительной 

причине составляют от 10% до 30% от общего числа запланированных и 

носят систематический характер, что повлекло неаттестацию по ряду 

учебных дисциплин (за учебную четверть, полугодие). 

5. Информация по учёту несовершеннолетних подлежит сбору, 

передаче, хранению в муниципальном банке данных «Система выявления и 

учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении» использованию в порядке, обеспечивающем её 



конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

последующими изменениями и дополнениями).  

6. Сведения о несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательной организации, ежеквартальный и годовой анализы 

работы, ведение учёта и индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, не посещающими или систематически 

пропускающими по неуважительным причинам занятия, предоставляются 

общеобразовательными  организациями  в отдел по делам образования по 

форме, указанной в приложении к Положению. 

7. Информация, полученная от общеобразовательных  организациях  по 

форме, указанной в приложении 2, 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. 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

Приложение к Положению 

 

 

Информация 

МБОУ_______________________ 

об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительной причины 

(за_____________20____год)  

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Дата, 

месяц, 

год 

рождения 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения,  

класс 

Количество 

пропусков, 

занятий/дней 

Причина 

пропусков 

Принятые меры Результат 

        

ИТОГО:                                                                                           не посещающих - ____чел. 

ИТОГО:                                                                            систематически пропускающих - ______чел. 

                 

          

 

 

 
 


