Администрация Старорусского муниципального района
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
от 17.09.2013

№ 474
г. Старая Русса

О
мерах
по
усилению
профилактики безнадзорности
и
беспризорности
среди
несовершеннолетних
Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в целях усиления контроля за
реализацией прав детей на образование, обеспечения снижения детской и
подростковой преступности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Взять под особый контроль и принять дополнительные меры по
обеспечению недопустимости пропусков занятий обучающимися по
неуважительным причинам;
1.2. Проводить еженедельно анализ состояния работы по
недопущению пропусков занятий обучающимися по неуважительным
причинам;
1.3. Вести банк данных обучающихся, допустивших пропуски занятий
без уважительных причин свыше одного урока;
1.4.
Обеспечить
организацию
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, пропускающих занятия по неуважительным
причинам;
1.5. Ежемесячно представлять в комитет по образованию
информацию об обучающихся, пропускающих занятия по неуважительным
причинам свыше 5% учебного времени, по форме согласно приложению №
1.
Срок: 1-е число месяца, следующего за отчетным;
1.6. Представлять в комитет по образованию банк данных
обучающихся, пропустивших от 5% и более уроков без уважительных

причин по состоянию на 1 января и 1 июня учебного года по форме
согласно приложению № 2.
2. Ведущему специалисту МАУ «Центр сопровождения ОУ»
Волковой З.В.:
2.1.
Проводить
ежеквартально
анализ
состояния
работы
образовательных организаций по недопущению пропусков занятий
обучающимися по неуважительным причинам с приглашением
руководителей образовательных организаций на аппаратное совещание;
2.3. Вести банк данных обучающихся образовательных организаций,
допустивших пропуски занятий без уважительных причин свыше 5%
учебного времени;
2.4. Ежемесячно до 3 числа представлять в департамент образования,
науки и молодёжной политики Новгородской области информацию в
разрезе образовательных организаций об обучающихся, пропускающих
занятия по неуважительным причинам свыше 10% учебного времени;
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного
специалиста Тюлеменкову М.А.

Заместитель председателя
комитета по образованию

Волкова Зинаида Васильевна
2-23-67
со 19.09.2013
Направить
в дело – 1
Волковой З.В. – 1
в ОУ - 17

С.В. Соловьева

Приложение № 1
к приказу комитета
образованию
от 17.09.2013 № 474

по

Информация
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указать название образовательной организации)

об обучающихся, пропускающих занятия по неуважительным причинам,
на 1 ___(месяц) _____ (год)
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Название
образовательной
организации (кратко)

Руководитель
образовательной организации

Класс

Количество и %
пропущенных
уроков

(подпись)

Причина
пропусков

И.О. Фамилия

Организация
работы с
обучающимся и
его семьей

Результаты
работы

Приложение № 2
к приказу комитета
образованию
от 17.09.2013 № 474

по

Банк данных обучающихся
____________________________________________________________________________________________________________________________
(указать название образовательной организации)

пропустивших от 5% и более уроков без уважительных причин
в _________ учебном году

Руководитель
образовательной организации

(подпись)

на 01.06

Итого за
учебный год
(считать по
формуле*)
на 01.05

на 01.04

на 01.03

на 01.02

на 01.01

Количество пропущенных
уроков/
% пропущенных уроков за периоды
на 01.12

Ф.И.О.
ответственного за
работу с
обучающимися,
должность

на 01.11

Дата
рожден
ия

на 01.10

Ф.И.О.
пропускающего
занятия

Класс

№
п/п

И.О. Фамилия

*Процент пропущенных уроков за год рассчитывается следующим образом: количество пропущенных уроков обучающимися без
уважительных причин за год разделить на количество уроков, которые он должен был посетить по учебному плану в течение учебного
года и умножить на 100%.

