
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 г. Иланский  

02.04.2014  №  452-п 

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях 

 

 В целях реализации конституционных прав граждан на образование, в 

соответствии с 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», 

руководствуясь ст.32.2., 34 Уставом Иланского района Красноярского края,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок  межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в районной газете «Иланские вести». 

 

 

 Глава Администрации   района                                      М.В.Овчинников  

                                                         

 

                                                                                  

 

 

 

 



                                                                                       Приложение   

         к постановлению   

         Администрации  Иланского   района 

          от  00.03.2014      №   

 

ПОРЯДОК 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей,    не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных учреждениях 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее положение «Порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях»   (далее - Положение) определяет порядок взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  (далее – порядок взаимодействия) на территории муниципального 

образования Иланский район по  выявлению детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,   

Федеральным Законом   от 29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края в сфере 

образования, правовыми актами муниципального образования  Иланский район. 

  

   

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

2.1. Выявление детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях. 

2.2.  Оказание своевременной помощи и поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

3.1.Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях,  

осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными 

лицами и организациями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

Информация по учету детей такой категории подлежит сбору, передаче, хранению 

и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 3.2.Общее руководство и контроль за учетом детей, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия, осуществляет управление образования Администрации 

Иланского района (далее - управление образования). 

 3.3. В выявлении детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях, участвуют: 

- управление образования; 

- муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее - МБОУ); 

 - районная психолого-медико-педагогическая комиссия МБУ «Ресурсный центр в сфере 

образования»  (далее - ПМПК);   

  - МКУ «Управление социальной защиты населения Администрации Иланского района» 

(далее – МКУ «УСЗН Администрации Иланского района»);  

 - отдел МВД России по Иланскому району;   

 - другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Иланском районе в пределах своей компетенции. 

  

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

ПРОПУСКАЮЩИХ ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

 

4.1.Управление образования:   

- осуществляет контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений по 

выявлению несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях, по сбору 

данных о детях, не получающих образование в нарушение закона;  за ведением в 

образовательных учреждениях документации по учету и движению обучающихся; 

 

  - принимает информацию от органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных лиц о детях, 

обучающихся и подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, но не получающих 

общего образования, и заносит такую информацию в единую базу данных в соответствии 

с настоящим Положением, принимает меры по их устройству в МБОУ для продолжения 

обучения; 

- формирует на муниципальном уровне единую базу данных о детях такой категории; 

- направляет ежемесячную оперативную информацию в министерство образования и 

науки Красноярского края  (Приложение №1); 



- направляет ежеквартальную оперативную информацию в прокуратуру Иланского района 

(Приложение №2) 

 4.2.  МБОУ: 

- ежегодно по состоянию на 5 сентября в МБОУ производится сверка списочного состава 

обучающихся согласно базе данных краевой информационной  автоматизированной 

системе управления образованием и данных об обучающихся, фактически приступивших 

к обучению в  текущем учебном году после летних каникул по данным подворового 

обхода закрепленной за МБОУ территорией микроучастка. 

  - осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведут 

индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, имеющими 

проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;  

 -  ведут учет обучающихся, уклоняющихся от учебы; 

 

 -   обращаются в КДН и ЗП, отдел МВД России по Иланскому району, отдел опеки и 

попечительства управления образования, МБУЗ «Иланская центральная районная  

больница»,  в другие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам уклонения обучающихся от учебы,   

уклонения родителей (законных представителей) обучающихся от содержания, 

воспитания и обучения несовершеннолетних; 

   

 - предоставляют в управление образования: 

 

в рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться»: 

          -  ежедневную  информацию о детях МБОУ, не приступивших к обучению с 1 по 6 

              сентября текущего года  (Приложение №3),  

          - еженедельную информацию -  по понедельникам в течение сентября текущего года 

            (Приложение №4); 

 

             - информацию об  оказании материальной помощи обучающимся, оказавшимся в  

             трудной жизненной ситуации, по подготовке их к школе  1 сентября  (итоги  

              первого этапа акции) и 1 октября – окончательные   итоги  акции (Приложение  

             №5); 

  

в рамках предоставления оперативной информации: 

- ежемесячную информации об обучающихся, не обучающихся или пропускающих 

учебные занятия без уважительных причин:  пропустивших более 10% учебного времени,      

(Приложение №6). 

  

В случае выявления семей, препятствующих получению их детьми образования и 

ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих 

детей, общеобразовательные учреждения незамедлительно принимают меры по 

взаимодействию  с родителями (законными представителями) для организации обучения 

несовершеннолетних: 

1) информируют управление образования   в письменном виде о вновь  выявленных 

детях и принятых мерах по организации их обучения в течение  2 рабочих дней с момента 

выявления; 



           2) осуществляют систематический контроль за посещением занятий 

обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии, социальной адаптации; 

         3) принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в 

ходе работы по учету детей. 

 

 4.3. ПМПК:   

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним 

с   отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении;  

-  разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных организаций программы 

и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

- организует психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних с   

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, 

на основе разработанных индивидуальных программ сопровождения; 

-  организует контроль за деятельностью школ по реализации индивидуальных программ 

сопровождения несовершеннолетних. 

 

  

4.4. Отдел МВД России по Иланскому району: 

 

- организует розыскные работы в отношении несовершеннолетних, совершивших 

самовольные уходы из дома по мере письменных обращений ОУ и родителей (законных 

представителей); 

  

- проводят профилактическую работу с детьми, направленную на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

4.5. МКУ «УСЗН Администрации Иланского района»; 

 

- предоставляет  в управление образования в рамках межведомственной акции «Помоги 

пойти учиться»  информацию об  оказании материальной помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по подготовке их к школе  1 сентября  

(итоги    первого этапа акции) и 1 октября – окончательные   итоги  акции (Приложение              

№7). 

  

  4.6. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  своевременно направляют в устной или 

письменной форме в управление образования информацию о детях, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, но не получающих общего образования, в случае 

наличия таких фактов по мере их выявления. 

 

  5. ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 



 5.1. Управление образования имеет право: 

5.1.1. Запрашивать в   учреждениях   сведения: 

 - об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях. 

5.1.2. Обязать МБОУ принять несовершеннолетних обучающихся из другого МБОУ по 

желанию их родителей (законных представителей), в том числе из категории 

несовершеннолетних обучающихся «группы риска», отчисленных из другого МБОУ, 

находящихся в социально опасном положении, при наличии свободных мест в 

соответствующем классе МБОУ. 

5.2. МБОУ имеют право обращаться в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Иланского  района 

в отношении обучающихся, их родителей (законных представителей) при нарушении 

обучающимися устава общеобразовательного учреждения, уклонении от учебы, 

уклонении родителей (законных представителей) от содержания, воспитания и  обучения  

своих детей.  

5.3. Родители (законные представители)    несовершеннолетних обучающихся в МБОУ, 

совершеннолетние обучающиеся имеют право обратиться к руководителю  МБОУ, в 

комиссию ОУ по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в управление образования Администрации Иланского района, вышестоящие 

организации в случае нарушения их прав, прав их детей. 

5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в МБОУ, 

совершеннолетние обучающиеся также вправе осуществлять защиту нарушенных или 

оспариваемых прав в судебном порядке. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1. Руководители образовательных учреждений несут в соответствии с действующим 

законодательством ответственность: 

- за достоверность сведений по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

пропуск, направляемых в управление образования;  

- за ненадлежащее ведение и хранение документации по учету и движению обучающихся;   

- за нарушение конфиденциальности информации о детях, их родителях (законных 

представителях), в том числе об их персональных данных. 

6.2. Управление образования несет ответственность за сбор, хранение, использование, 

конфиденциальность информации о детях, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования, их родителях (законных представителях) в соответствии с действующим 

законодательством. 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Изменения в настоящий Порядок вносятся и утверждаются постановлением Главы 

Администрации Иланского района, в том числе в случае соответствующих изменений 

действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края  в сфере 

образования.       

 
 

 

 
 



            Приложение №1 

к Порядку межведомственного взаимодействия 

 органов и учреждений системы  
профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних по  

выявлению детей, не посещающих  
или систематически пропускающих по  

неуважительным причинам занятия 

 в общеобразовательных учреждениях 

 

 Ежемесячная информация в министерство образования и науки 

Красноярского края об обучающихся ОУ,  систематически пропускающих занятия 

по неуважительным причинам  

до 10  числа  каждого  месяца 

№ 

п/п  

Ф.И.О 

обучающегося   

класс  Дата 

рождения  

Образовательная 

организация 

  

Место 

жительства 

 

 Меры, 

предпринимаемые 

МУО, ОО 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

Руководитель управления образования   ___________/_________________/ 

                                                                                                       (подпись)                          

(Ф.И.О) 

                                                                                                             М.П.    

            Приложение №2 
к Порядку межведомственного взаимодействия 

 органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и  
правонарушений несовершеннолетних по  

выявлению детей, не посещающих  

или систематически пропускающих по  
неуважительным причинам занятия 

 в общеобразовательных учреждениях 

Ежеквартальная информация в прокуратуру об обучающихся ОУ, 

  систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам  

до 5 числа   месяца, следующего за отчетным  

 

№ 

п/п  

Ф.И.О 

обучающегося   

ОУ класс Дата 

рождения 

  

Причина 

пропусков 

 

Принятые меры 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

Руководитель управления образования   ___________/_________________/ 

                                                                                                     (подпись)                          

(Ф.И.О) 

                                                                                                         М.П.    



            Приложение №3 

к Порядку межведомственного взаимодействия 

 органов и учреждений системы  
профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних по  

выявлению детей, не посещающих  
или систематически пропускающих по  

неуважительным причинам занятия 

 в общеобразовательных учреждениях 

    

                                                                   Сведения об обучающихся 

МБОУ «___________________________», 

 не приступивших к обучению в ____________ учебном году 

по состоянию на 1(2,3, 4, 5) сентября 

 

№п/п Ф.И.О 

обучающегося 

Класс Дата 

рождения 

Адрес места жительства Причины, по 

которым 

обучающийся 

к приступил к 

обучению, 

 

принятые 

меры 

Регистрация по месту 

жительства/пребывания: 

постоянно, временно, на 

какой срок 

Адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 6 7 8 

              

  

Руководитель МБОУ   ___________/_________________/ 

                                                                     ФИО                                  (подпись)                           

                                                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение №4 

к Порядку межведомственного взаимодействия 

 органов и учреждений системы  
профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних по  

выявлению детей, не посещающих  
или систематически пропускающих по  

неуважительным причинам занятия 

 в общеобразовательных учреждениях 
  

 

Еженедельная информация  об обучающихся 

МБОУ «___________________________», 

 не приступивших к обучению в ____________ учебном году 

по состоянию на каждый понедельник  сентября 

 

№п/п Ф.И.О 

обучающегося 

Класс Дата 

рождения 

Адрес места жительства Причины, по 

которым 

обучающийся 

к приступил к 

обучению, 

 

принятые 

меры 

Регистрация по месту 

жительства/пребывания: 

постоянно, временно, на 

какой срок 

Адрес 

фактического 

проживания 

1 2 3 4 6 7 8 

              

  

Руководитель МБОУ   ___________/_________________/ 

                                                                     ФИО                                  (подпись)                           

                                                                                               М.П. 

 

            Приложение №5 
к Порядку межведомственного взаимодействия 

 органов и учреждений системы  

профилактики безнадзорности и  
правонарушений несовершеннолетних по  

выявлению детей, не посещающих  

или систематически пропускающих по  
неуважительным причинам занятия 

 в общеобразовательных учреждениях 

 

Информация 

 об  оказании материальной помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

по состоянию на  1 сентября  и 1 октября  текущего года 

 

 

- оказана помощь: количество семей ----,   в них детей ---; 

- кто оказал помощь в денежном выражении и  на какую сумму:  сельсовет ----,  

спонсоры ----, школа ----, другие (указать, кто именно) ----, всего: ---- 



- материальная помощь в вещевом выражении:  выделены вещи – указать их   количество 

в штуках ---; 

- бюджет (сумма в денежном выражении) ----; 

- внебюджетные средства (сумма в денежном выражении) ----. 

 

Руководитель МБОУ   ___________/_________________/ 

                                                                     ФИО                                  (подпись)                           

                                                                                               М.П. 

 

            Приложение №6 

к Порядку межведомственного взаимодействия 

 органов и учреждений системы  
профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних по  

выявлению детей, не посещающих  

или систематически пропускающих по  

неуважительным причинам занятия 

 в общеобразовательных учреждениях 

 

Сведения об обучающихся 

МБОУ «___________________________»,  

не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам по состоянию на 2 число каждого месяца  

 

№п/п  Ф.И.О 

обучающегося   

Класс Дата 

рождения 

Количество 

пропущенных 

уроков 

% учебного 

времени 

Адрес 

места 

жительства 

  

  

Причина 

пропусков 

 

Принятые 

меры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Руководитель МБОУ   ___________/_________________/ 

                                                                     ФИО                                  (подпись)                           

                                                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

  



            Приложение №7 

к Порядку межведомственного взаимодействия 

 органов и учреждений системы  
профилактики безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних по  

выявлению детей, не посещающих  
или систематически пропускающих по  

неуважительным причинам занятия 

 в общеобразовательных учреждениях 

   

Информация 

об  оказании материальной помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

по состоянию на  1 сентября  и 1 октября  текущего года 

 

- оказана помощь: количество семей ----,   в них детей ---; 

 - материальная помощь в вещевом выражении:  

 выделены вещи – указать их   количество в штуках --- 

- бюджет (сумма в денежном выражении) ---- 

- внебюджетные средства (сумма в денежном выражении) ----. 

 

    Руководитель МКУ «УСЗН Администрации Иланского района» 

        ___________/_________________/  

             (подпись)                          (Ф.И.О) 

                 М.П. 


