АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2016 г. № _464__
Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по выявлению
несовершеннолетних, не имеющих общего
образования и уклоняющихся от обучения,
на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области
в 2016-2017 учебном году
В целях организации учёта детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, выявления несовершеннолетних, не
имеющих общего образования и уклоняющихся от обучения, предупреждения
безнадзорности и правонарушений, в соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи
9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2016-2017 учебном году на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области комплекс мероприятий по организации
учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, выявлению несовершеннолетних, не имеющих общего образования
и уклоняющихся от обучения, предупреждения их безнадзорности и
правонарушений.
2. Утвердить Комплексный план мероприятий по организации учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
выявлению несовершеннолетних, не имеющих общего образования и
уклоняющихся от обучения, на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области в 2016-2017 учебном году согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа город
Волгореченск Костромской области:
1) разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению государственных
гарантий несовершеннолетним гражданам на общедоступность и бесплатность
начального общего, основного общего, среднего общего образования, по

выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказанию им
помощи в решении проблем жизнеустройства;
2) уделить первостепенное внимание несовершеннолетним, не получившим
установленного Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» обязательного среднего общего образования и необоснованно
покинувшим школу, принять исчерпывающие меры, направленные на их
возвращение в образовательные организации для продолжения учёбы;
3)
обеспечить
своевременное
предоставление
информации
согласно
прилагаемому плану в отдел образования администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области.
4. Отделу образования администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (О.В. Хасанова) обеспечить эффективный ведомственный
контроль соблюдения общеобразовательными организациями законодательства
Российской Федерации в части получения несовершеннолетними гражданами
обязательного общего образования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 22.08.2016г. № _464
Комплексный план мероприятий
по организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, выявлению несовершеннолетних, не имеющих общего образования и
уклоняющихся от обучения, на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
в 2016-2017 учебном году
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятие

Ответственный
исполнитель
Проведение на территории городского округа
15 августа – 19
Отдел
город Волгореченск операции «Всеобуч»
сентября 2016 года
образования
Обследование
семей
социального До 25 сентября 2016 Руководители
неблагополучия, семей с детьми, состоящими на года
образовательных
всех видах учета
организаций
Формирование банка данных детей, подлежащих
обучению в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные
программы
Проведение работы по:
– обновлению банка данных по детям из
малообеспеченных семей;
– созданию банка данных по выявлению и учету
детей, относящихся к «группе риска»;
– созданию банка данных по учету детей детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Формирование банка данных по поступлению
выпускников 9, 11 классов

Сроки

Сентябрь – ноябрь
2016 года

Руководители
образовательных
организаций

Сентябрь – ноябрь
2016 года

Руководители
образовательных
организаций

До 5 сентября 2016
года

Руководители
образовательных
организаций

Проведение
необходимой
разъяснительной До 14 сентября 2015 Руководители
работы по выполнению законодательства РФ со года
образовательных

Форма предоставления
отчётности
Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования в срок до 30
сентября 2016 года
Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования в срок до 01
декабря 2016 года
Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования в срок до 01
декабря 2016 года

Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования в срок до 5
сентября 2016 года
Информация руководителей
образовательных организаций в

всеми участниками образовательного процесса
собрания

организаций

1.6

Классные часы, родительские
требованиях законодательства

о 1 – 30 сентября
2016 года

1.7

Учет
обучающихся
в
организациях, в разрезе
образования

1.8

Единые дни учета несовершеннолетних граждан,
подлежащих
обучению
по
программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и не приступивших к
учебным
занятиям
в
образовательных
организациях
Сводный отчет образовательных организаций по До 10.00ч. 19
итогам проведения операции «Всеобуч»
сентября 2016 года

образовательных
форм получения

Руководители
образовательных
организаций,
классные
руководители
До 12 сентября 2016 Руководители
года
образовательных
организаций,
отдел образования
До 14.00 ч. 1, 5, 12, Руководители
19 сентября 2016
образовательных
года
организаций,
классные
руководители

Руководители
образовательных
организаций
1.10 Сводный отчёт отдела образования по итогам 19 сентября 2016 Отдел
проведения операции «Всеобуч»
года
образования
1.11 Оперативное совещание с руководителями 6 октября 2016 года Отдел
образовательных
организаций
по
итогам
образования
операции «Всеобуч»
2
Мониторинг
несовершеннолетних,
не На
1-е
число Руководители
обучающихся или систематически пропускающих каждого
месяца, образовательных
занятия без уважительной причины
следующего
за организаций
отчётным
3
Ежемесячный сводный отчет о детях и На
5-е
число Отдел
подростках, не обучающихся и систематически каждого
месяца, образования
пропускающих занятия без уважительных причин следующего
за
отчетным
1.9

4

Учёт движения учащихся в образовательных По
окончании Руководители
организациях
триместров
образовательных
организаций

отдел образования в срок до 15
сентября 2015 года
Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования в срок до 10
октября 2016 года
Отчёт в отдел образования
согласно Приложению 1 к плану
Оперативная информация
руководителей образовательных
организаций в отдел образования
согласно Приложению 2 к плану
Отчёт в отдел образования
согласно Приложению 3 к плану
Отчёт в департамент образования
и науки Костромской области
Протокол совещания
Ежемесячный мониторинг

Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования по
приложению 1 к постановлению
по учёту детей от 31.03.2014 №
126
Информация в системе «Сетевой
город»

5

6

7

Мониторинг
занятости
в
системе
дополнительного
образования
несовершеннолетних, пропускающих занятия без
уважительной причины
Индивидуальная работа с родителями детей,
пропускающих
занятия
без
уважительной
причины
Участие в работе профилактических советов
общеобразовательных организаций

На 1 ноября 2016, 1 Руководители
февраля 2016, 1 образовательных
апреля 2016
организаций
По
результатам
ежемесячного
мониторинга
По
планам
образовательных
организаций
Декабрь 2016

8

Выверка списков будущих первоклассников

9

Посещение семей с детьми, находящимися в Ежемесячно
социально-опасном положении

10

Информирование участников образовательного Сентябрь 2016
процесса
через
СМИ,
Интернет-ресурсы, май 2017 года
родительские собрания, классные часы

11

Организация
взаимодействия
профилактики

с

органами Сентябрь 2016
май 2017 года

Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования

О.В. Хасанова,
О.Н. Петрова

Специалисты
отдела
образования
Петрова О.Н.,
заведующие ДОУ
Комиссия по делам
несовершеннолетн
их
– Отдел
образования,
руководители
образовательных
организаций
– Отдел
образования,
руководители
образовательных
организаций

Информация на заседание КДН
Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования по итогам
триместров (срок – последняя
неделя триместра)
Информация руководителей
образовательных организаций в
отдел образования по итогам
триместров (срок – последняя
неделя триместра)

Приложение 1
к Комплексному плану мероприятий по организации учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, выявлению
несовершеннолетних, не имеющих общего образования
и уклоняющихся от обучения, на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области в 2016-2017 учебном году
Количество обучающихся в разрезе форм получения общего образования
на___________2016 года __________________________________
Количество обучающихся в разрезе форм получения образования и форм обучения
Количество обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Всего

В том
числе очно

Руководитель ОО
Специалист по всеобучу

В том числе
очно-заочно

В том числе
заочно

Количество обучающихся вне организации, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования)
Всего
В том числе в
В том числе в
форме семейного
форме
образования
самообразования

Приложение 2
к Комплексному плану мероприятий по выявлению
несовершеннолетних, не имеющих общего образования
и уклоняющихся от обучения, на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области в 2015-2016 учебном году

Руководитель ОО
Специалист по всеобучу

Другие
причины
(указать какие)

Заявление
родит.

Причина
неизвестна

Прогул

с
Отдых
родителями

Цыганской
национальност
и

Тяжелое
матер.
положение

Лечение
санатории

болезнь

Кол-во уч-ся, Причины
не
приступивших
к обучению

в

Форма 1
Количество детей и подростков, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, и не приступивших к обучению в образовательных организациях
________________________________________________ на ___________2016 года

Форма 2
Банк данных о детях и подростках, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, и систематически пропускающих занятия
без уважительных причин в образовательных организациях
________________________________________________ на ___________2016 года
(город/район)

ФИО
(класс)

Дата
рождения

Образовательна
я организация

Причина
необучения

Кол-во (%)
пропущенных
уроков в
отчетном
месяце

Проводимая работа
Постановка
на Организация работы с обучающимся и семьей**
внутришкольный
учет, на учет в
КДНиЗП, ПДН *

Руководитель МОУО:
Специалист по всеобучу:
Примечание:
* указать дату и вид постановки на учет обучающегося;
** как осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий;
когда и кем осуществлялось посещение семьи на дому;
какая индивидуально-профилактическая работа проводится;
какая работа проводится с родителями обучающегося (постановка на внутришкольный учёт, на учет в КДНиЗП, заседания
комиссии, направление ходатайства и передаче материалов в территориальные органы КДН и ЗП и ОПДН об
административной ответственности за уклонение от своих основных обязанностей по воспитанию и получению
обучающимся образования) и т.д.

Приложение 3
к Комплексному плану мероприятий по выявлению
несовершеннолетних, не имеющих общего образования
и уклоняющихся от обучения, на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области в 2015-2016 учебном году

Форма 1

Общая численность детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих
на территории _________________________________ (района, города) на___________2016 года
Численность
детей и
подростков,
проживающих на
территории
муниципального
образования,
подлежащих
обучению
1

Из них
Всего

2

Обучается
В том числе
в муниципальных
в государственных
общеобразовательных общеобразовательных
организациях на
организациях на
территории
территории
муниципального
муниципального
образования
образования
3
4

Всего

5

Не обучается
В том числе
По
Без
уважительной
уважительной
причине
причины
(указать
причину)
6

7

Форма 2
Данные о детях в возрасте 6,5-18 лет, не обучающихся в образовательных организациях

1314

1
5

1
6

1
7

1
8

0

1-4

5 6 7 8 9

1
0

1
1

Причина
не
известна
Другие
причины
(указать
какие)

1112

Причина не посещения
Тяжелое
матер.
положени
е
Цыганской
националь
н
Отдых с
родителя
ми
Прогул

6,5–
10

Имеют образование

Лечение в
санатории

Возраст (полных лет)

Болезнь

девочек

мальчиков

всего

Кол-во не
обучающихся

Никогда не
обучались

(не включая по состоянию здоровья из прил.3 форма 1), на___________201__ года __________________________________

Форма 3
Данные о несовершеннолетних, подлежащих обучению по образовательным программам общего образования и не
обучающихся в образовательных организациях (не включая по состоянию здоровья),
на___________201_ года _________________________________________
Кол-во не обучающихся из числа
подлежащих обучению по
образовательным программам общего
образования

всего мальчиков девочек

Руководитель ОО
Специалист по всеобучу

Имеют основное
общее образование

Возраст (полных лет)

15

16

17

18

Устройство
трудоустроен

не
трудоустроен

другое (указать)

