
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Русская гимназия>)

(МАОУ <<ýсская гrrмназип>)
<<Роч гимназия>)

муницппальнOй асшiiрлуна велбдан учреilценIlе

прикАз

( 28 ) января 20 2I t. Ns 52-оlд

Об утверждении Порядка ведения уlёта несовершеннолетних,
не посещающих или систематически пропускающих по

неуважительным причинам занятия
в МАОУ <Русская гимн€вия)

Во исполнение Федерального Закона от 29.|2.2012r. J\Ъ 273-
ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Федерального Закона
от 24.06.|999 г. Ns 120-ФЗ (Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>), Закона
Республики Коми от 2З.12.2008 года Nsl48-РЗ <<О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в

Республике Коми>, Постановления администрации МО ГО <<Сыктывкар)) от
12.08.20lб Ns 812451 (Об утверждении положения о ведении учета детей,
имеющих право на получение нач€Llrьного общего, основного общего,
среднего общего образования и проживающих на территории МО ГО
<<Сыктывкар), и форшt цол)л{ения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей>>, в соответствии с Положением об
Управлении образования администрации МО ГО <<Сыктывкар>),

утвержденного Решением Совета муницип€lльного образованиrI городского
округа <<Сыктывкар) от 20 октября 2020 года Ns 212020 - 20, в целях
профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних r{ащихся МАОУ <<Русск€tf, гимн€вия)

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Утвердить Порядок ведения уrёта несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в МАОУ <Русская гимнЕвия) согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

lЧ -- А.П. СёмочкинаИ.о. директора



Приложение
УТВЕРЖШНО

приказом МАОУ кРусская гимнЕlзия))
от <28> января 202l г. }ф 52-оlд

муниципальное автономное общеобразовательное учре)цдение
<<Русская гимназия>>

(МАОУ <<Русская гимназпя>>)
<<Роч гпмназия>>

муницппальнбй асшбрлуна велtiдан учре2цдение

порядок
ведения уlёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически

пропускающих по неуважительным причинам занrIтиrI

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан В соответствии с
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. ЛЬ 120_ФЗ <<об основах системы
профилактикИ безнадзОрности и правонарушений несовершеннолетних)>,
Федеральным законом оТ 29 декабря2Оl2 г. }Jъ 273-Фз <оЪ образовании в
Российской Федерации>>, Постановлением администрации мо го
<<Сыктывкар)) от 12.08.201б м 812451 (Об утверждении положения о ведении
уIIета детей, имеющиХ право на полr{ение начЕLльного общего, основного
общего, среднего общего образования и проживающих на территории МО
Го <Сыктывкар), и форм полrIения образования, определенных родителями(законными представителями) детей>>, В соответствии с Положением об
управлении образования администрации мо го <<сыктывкар)>,
утвержденного Рецением Совета муниципЕUIьного образованиrI городского
округа <<Сыктывкар) от 20 октября 202О года Ns 2l202O _ 2о и определяет
порядок учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в мдоу <русская
гимн€вия>.

1.2. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам заняти[ в гимназии - это
система индивиду€шьных профилактических мероприятий, осуществляемая
образовательной организацией в отношении r{ащегося и семьи, котор€tя
направлена на вьшвление и устранение причин и условий, способствующих
пропуску занятий в образовательной организации.



2. организация работы по учету несовершеннолетних, не посещающих
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия

2.|. Ежедневный контроль за посещаемостью уrебньж занятий
осуществляет классный руководитель. В слrIае пропуска от l до З дней
занятий иlили отдельных уроков, суммарное количество которых равно
ук€ванным величинам, кJIассный руководитель выясняет причины отсутствия
На у^rебных занятиях у r{ащегося, его родителей (законных представителей).
Если занrIтиrI были пропущены без уважительной причины и родители не
зн€Lпи об этом, следует предупредить их о необходимости усиления KoHTpoJUI
за поведениеМ ребенка и посещаемостью школьных занятий. Классный
руководитель организует для несовершеннолетнего индивиду€Lпьную
консультацию с педагогом-психологом и принимает все надлежащие меры
для устранения причины проryлов. При этом необходимо взаимодействовать
с родителями для совместных усилий по устранению выявленных причин.

2.2. Если родители должныМ образом не отреагироваJIи на
информациЮ о пропусках, а уrащийся продолжает пропускать занятия,
необходимо в течение 3-х дней с момента информирования родителей
(законных представителей), посетить у{еника на
представителями субъектов профилактики, с целью

если ребенок (его семья) ок€lз€шся в соци€lJIьно-опасном
положении. Посещение оформляется актом обследов ания жилищных
условий.

Если ст€tло известно, что родители злоупотребляют €Lпкогольными
напитками, наркотиками, скJIоннЫ К асоци€tльному поведению, следует
пригасить для посещения такой семьи инспектора оПЩI УМВД.

В СЛУ"rае если не уд€lлось установить контакт с родителями, а соседи по
ДОМУ (ТОВаРИщи по школе) ничего не зн€lют о месте нахождения семьи, в
течение суток, с момента посещения семьи, следует письменно обратиться в
УI\ВД РОССии по г. Сыктывкару для установления нахождениrI r{ащегося и
его родителей.

2.з. Всли родители не принимают надлежащих мер для возвращения
ребенка В гимн€lзию, В недельный срок следует предупредить их в
ПИСЬМеННОЙ форме об административноЙ ответственности за укjIонение от
СВОИХ ОСНОВНЫх ОбязанностеЙ по воспитанию и полr{ению детьми основного
общего образования.

2.4. В сл)лае, когда работа с ребёнком, его родитеJIями не дала
ДОЛЖНых реЗультатов, и несовершеннолетний без уважительных причин
ПРОДолжает не посещать занятия, учащегося в месячный срок следует
ПОСТаВиТЬ на внутришкольныЙ 1^reT дJIя проведения с ним индивидуальной
профилактическоЙ работы и осуществления персон€шьного контроля.

проживания его
представителей)
мор, в слr{ае,

в семье, отношения к нему
и причины отсутствиrI в гимнЕlзии,

дому совместно с
выяснения условий

родителей (законных
а также определения



2.5. Информацию о несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия,
необходимо ежемесячно, не позднее 1 числа следующего за отчетным
месяцем, направлять в отдел воспитания, дополнительного образования и
молодежной политики управления образования администрации Мо Го
кСыктывкар) для формированиrI Единого банка данных о
несовершеннолетних, обуrающихся в муницип€lльных общеобрЕLзовательных
организациях, систематически пропускающих уроки, по установленной
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих
должного внимания воспитанию и полr{ению образования rIащегося данной
категории, следует в месячный срок направить характеризующий материал в
Комиссию по профилактике безtладзорности и правонарушений
несоверIпеннолетних управJIения образо.вtlния администрации МО ГО
<<Сыктывкар>) для принrIтиrI мер общественного воздействия и ок€ваниrI
консультативной психолого-педагогической помощи семье и
несовершеннолетнему.

2.7. В сл5rчае, когда рекомендации данные Комиссией, родителями
(законными представителями) не выполняются и профилактическая работа с
несовершеннолетним не дает положительных результатов,
несовершеннолетний продолжает систематически пропускать 1^lебные
Занятия, необходимо в течение недели направить характеризующиЙ материал
в КПЩ{иЗП МО ГО <Сыктывкар), для приЕятия мер административного
воздействия в отношение родителей (законных представителей) по
воспитанию и обу^rению несовершеннолетних детей.

3. Перечень мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений, направленных на предупреждение или уменьшение

пропусков уроков

3.1. На уровне гимн€вии ответственным за проведение мероприятий
по профилактике безнадзорности и правонарушений, направленных на
предупреждение или уменьшение проrтусков уроков, а так же формирование
банка данных о несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятиян€вначен социалт ный
педагог.

3.2.
проводится
предупреждение пропусков уроков:

З.2.|. постоянный ежедневный контроль и учет
1пrащихся;

3.2.2. организация психолого-педагогического

С учащимися, находящимися в банке
индивидуaльно-профилактическая работа,

данных гимн€lзии,
направленн€ш на

за посещаемостью

сопровождения,
их родителямииндивидуальной и групповой работы с )ruащимися и



(законными представителями)
занятий;

по преодолению причин пропусков уrебньж

3.2.3. организация индивидуальной работы с учащимися,испытывающими затруднения В освоении у^rебных программ: ликвид ация
пробелов в знаниrIх у{ащихся;

3,2,4. своевреМенное и незамедлительное информирование rIрежденийи органов системы профилактики о несовершеннолетних, злостно
УКJIОНЯЮЩИХСЯ ОТ ОбУ'rеНИЯ, Не ПОСещающих r{ебные занятия, а так же о
родителЯх, преIUIТствующИх воспитанию и обуlению своих детей;з,2.5. организация досуга учащихся, широкое вовлечение гIащихся взанятия спортом, художественным и техническим творчеством,
волонтерство, соци€tльно-значимую деятельность;

з,2,6. привлечение к работе с семьей и детьми психолога, соци€UIьного
педагога, специ€LIIистоВ центра психолоГо-педагоГической, медицинской и
социальной помощи, специ€lлистов органов И уrреждений системы
профилактики.
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