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осуществлять ведение документации по учету и движению учащихся и 

своевременно информировать отдел образования администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – отдел 

образования) и городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее - КДНиЗП) о детях, прекративших или уклоняющихся от 

обучения. 

1.3 Учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, - это система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая в отношении учащегося и 

семьи, которая направлена на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих пропуску занятий в Учреждении  

1.4 Задача Учреждения - обеспечить права граждан на получение 

начального, основного и (или) среднего общего образования, сохранить 

контингент учащихся до окончания ими Учреждения.  

1.5 Своевременное выявление причины прогулов, настойчивая работа с 

трудными детьми, умение найти к ним индивидуальный педагогический 

подход, не допустить их отторжения от школы, разрешить проблемы 

конфликтов со сверстниками являются большим вкладом в дело профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и залогом 

эффективности правового воспитания учащихся. 

1.6 Пропуски занятий способствуют возникновению трудностей у 

учащихся в освоении предметных дисциплин, последующего падения 

мотивации учения, а также постепенному прекращению посещения 

несовершеннолетними образовательной организации.  

1.7 Неуважительные причины разнообразны, классный руководитель 

должен принять меры по выявлению этих причин: 

нарушение межличностных отношений со сверстниками, конфликты с 

учителями;  

чувство одиночества, отвержение сверстниками (изгой или низкий, 

неустойчивый статус в классе), пребывание в роли жертвы (подростковый 

буллинг);  

насилие (факт и угроза); 

неблагополучная семья (асоциальная), препятствие или уклонение 

родителей от своих обязанностей; 

конфликтные отношения в семье; 

утрата престижа в классе (вина, позор, унижение); 

злоупотребление психоактивными веществами;  

неразделенная любовь; 

финансовый долг перед неустановленным лицом; 

проблемы с дисциплиной или законом; 

разочарование успехами в школе или неудачи в обучении; 

подростковая беременность;  

бродяжничество и другие причины. 

1.8 Уважительными причинами пропуска занятий являются: 

болезнь; 

поездка на оздоровление в санаторий; 



3 

 

отсутствие с ведома родителей (законных представителей), 

оформленное на основании их личного заявления соответствующим приказом 

по Учреждению; 

участие в соревнованиях, смотрах, конкурсах, предметных олимпиадах 

различного уровня, оформленное соответствующими приказами по 

Учреждению; 

выполнение обязанностей дежурного по Учреждению по графику; 

массовое прохождение учащимися медицинских осмотров, оформленное 

приказом по Учреждению. 

1.9 Все случаи отсутствия на учебных занятиях учащихся 

подтверждаются документально: 

справкой из медицинского учреждения (в случае отсутствия по болезни 

более 3-х дней); 

объяснительной запиской родителей (законных представителей); 

выписками из соответствующих приказов. 
 

2. Организация работы по учету учащихся 

2.1 Классный руководитель осуществляет ежедневный контроль за 

посещаемостью учебных занятий. Результаты контроля классный руководитель 

отображает в табеле учета посещаемости класса (приложение №1), а также 

фиксирует в классном журнале на странице «Сводная ведомость учета 

посещаемости». В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий и/или отдельных 

уроков, суммарное количество которых равно указанным величинам, классный 

руководитель выясняет причины отсутствия у учащегося, его родителей 

(законных представителей). Если занятия были пропущены без уважительной 

причины и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся  

не знали об этом, классный руководитель обязан предупредить их о 

необходимости усиления контроля за поведением ребенка и посещаемостью 

школьных занятий. 

2.2 Классный руководитель должен принять все надлежащие меры для 

устранения причины прогулов. При этом он взаимодействует с родителями для 

совместных усилий по устранению выявленных причин, организует 

индивидуальную консультацию с педагогом-психологом и (или) социальным 

педагогом. 

2.3 Если родители должным образом не отреагировали на информацию 

о прогулах, а учащийся продолжает прогуливать уроки, необходимо посетить 

такого ученика на дому совместно с представителем родительского комитета 

класса. При посещении на дому учащегося классный руководитель должен 

выяснить условия проживания его в семье, отношение к нему родителей 

(законных представителей) и причину отсутствия в школе, а также определить, 

не оказался ли ребенок (его семья) в социально опасном положении и какие 

надлежит принять меры. Посещение на дому необходимо оформить актом 

обследования жилищно-бытовых  условий (приложение №2). 

2.4 Если классному руководителю известно, что родители 

злоупотребляют алкогольными напитками, наркотиками, склонны к 
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асоциальному поведению, он посещает такую семью совместно с социальным 

педагогом и (или) инспектором ОУУП и ПДН. 

2.5 В случае если классному руководителю не удается установить 

контакт с родителями, а соседи по дому (или одноклассники) ничего не знают о 

месте нахождения семьи, совместно с социальным педагогом классный 

руководитель направляет в ОУУП и ПДН ходатайство об установлении места 

нахождения учащегося и его родителей (приложение №3). 

2.6 Если родители не принимают надлежащих мер для возвращения 

ребенка в Учреждение, последнее предупреждает их в письменной форме 

(приложение №4) об административной ответственности за уклонение от своих 

основных обязанностей по воспитанию и получению детьми основного  общего 

образования  (ст. 63 ч. 2 Семейного кодекса РФ, ст. 44, п. 6 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.7 В случае, когда работа с ребенком и родителями не дала должных 

результатов и несовершеннолетний без уважительных причин продолжает не 

посещать уроки, учащегося следует поставить на внутришкольный учет для 

проведения с ним индивидуальной профилактической работы и осуществления 

более жесткого контроля. Классный руководитель заполняет на 

несовершеннолетнего карту учета несовершеннолетнего, не посещающего 

учебные занятия по неуважительной причине (далее Карта учета) (приложение 

№5) и приглашает семью на заседание Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений, для этого направляет 

родителю (законному представителю) уведомление о необходимости явиться на 

заседание (приложение №6). 

2.8 О родителях (законных представителях) несовершеннолетнего 

учащегося, не уделяющих должного внимания воспитанию и получению 

образования такого учащегося, Учреждение подробно в письменном виде 

должно проинформировать ОУУП и ПДН, КДНиЗП. 

2.9 В случае если родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, 

Учреждение в письменном виде информирует подразделение по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел (пункт 1 ст. 21 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). 

2.10 Для обеспечения реализации права граждан на получение среднего 

общего образования, повышения ответственности за полный охват детей и 

подростков общим образованием и сохранение контингента учащихся 

Учреждение обязано осуществлять ведение документации по учету и движению 

учащихся. При переводе ребенка из одной образовательной организации в 

другую принимающая образовательная организация обязана уведомить 

письменно о зачислении учащегося. В этом случае контроль за продолжением 

обучения несовершеннолетнего учащегося возлагается на администрацию 

принимающей образовательной организации. 
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3. Основания для постановки на школьный учет 

3.1 На школьный учет (занесение в школьный банк данных) ставится 

учащийся за неоднократные, систематические пропуски  учебных занятий, а 

также за длительное непосещение Учреждения без уважительной причины. 

3.2 На каждого несовершеннолетнего учащегося, систематически 

пропускающего или длительное время не посещающего занятия в Учреждении, 

классным руководителем заполняется карта учета несовершеннолетнего, не 

посещающего учебные занятия по неуважительной причине. 

3.3 В Карту учета заносятся сведения о несовершеннолетнем учащемся 

и его условиях проживания, об индивидуально-профилактической работе с 

несовершеннолетним, о мерах, принятых классным руководителем. Карта учета 

направляется классным руководителем социальному педагогу на бумажном 

носителе ежемесячно до 20 числа. 

3.4 С момента подачи данной Карты учета сведения о 

несовершеннолетнем учащемся вносятся в банк данных Учреждения, что 

свидетельствует о постановке учащегося на учет в Учреждении. 

3.5 На учет ставится учащийся за: 

систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины 

(пропущено суммарно 10-15 учебных дней за отчетный период); 

непосещение учебных занятий (в течение 10-15 учебных дней за 

отчетный период). 

3.6 Ежемесячно до 25 числа текущего месяца социальный педагог 

заполняет на учащихся, поставленных на школьный учет карты «Учет 

несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по неуважительной 

причине» по форме (форма 1), и направляет сводную информацию, заверенную 

подписью директора Учреждения и печатью, в отдел образования. 

3.7 Сведения об учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательной 

организации, предоставляются Учреждением в отдел образования ежемесячно 

до 25 числа текущего месяца по форме (форма 1). 

3.8 Сведения направляются в электронном виде и на бумажном 

носителе, заверенном подписью директора, по состоянию на 1 октября, 1 

января, 1 апреля, 1 июня (форма 1, форма 2). 

3.9 Ежегодно в срок до 10 сентября Учреждение проводит мониторинг 

учета детей, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, информацию по итогам данного 

мониторинга представляет в отдел образования (обобщенные данные за 

отчетный учебный год – форма 2). Сведения направляются в электронном виде 

и на бумажном носителе, заверенном подписью директора по состоянию на 10 

сентября. 

3.10 Директор Учреждения, классные руководители несут в 

соответствии с действующим законодательством ответственность за 

достоверность сведений о несовершеннолетних учащихся, не обучающихся или 

прекративших по неуважительным причинам занятия.  
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3.11 Информация по учету детей, сведения о которых включены в банк 

данных, подлежит хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность. 
 

4. Порядок снятия с учета 

4.1 Снятие с внутреннего учета Учреждения проводится в следующем 

порядке: 

классный руководитель направляет заместителю директора по ВР два 

документа: 

ходатайство о снятии несовершеннолетнего с учета с указанием 

оснований (приложение №7); 

характеристику несовершеннолетнего. 

4.2 На заседании Совета по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений решается вопрос о снятии с внутришкольного 

учета (с оформлением  соответствующего протокола). 

4.3 С учета снимаются учащиеся, окончившие Учреждение и 

сменившие место жительство. 

4.4 Снятие с учета в отделе образования, КДН и ЗП проводится в 

следующем порядке: Учреждение направляет в отдел образования, КДН и ЗП 

следующие документы: 

ходатайство о снятии несовершеннолетнего с учета с указанием 

оснований (форма 3); 

решение школьного Совета по профилактике безнадзорности 

правонарушений и преступлений о снятии с внутришкольного учета (выписка 

из соответствующего протокола).  

4.5 На заседании КДН и ЗП с участием представителей отдела 

образования принимается решение. После обсуждения на заседания КДН и ЗП 

представитель Учреждения получает выписку из протокола решения заседания 

о снятии с учета. 
 

5. Организация ведения профилактической работы 

5.1 При планировании профилактической работы Учреждение 

учитывает, что согласно ст. 9, 14 Федерального закона №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» образовательная организация обязана информировать 

учреждения и органы системы профилактики в соответствии с их компетенцией 

о выявленном случае и причинах непосещения учащимися занятий, а также о 

принятых Учреждением мерах. 

5.2 Количество обращений Учреждения в органы и учреждения 

системы профилактики в целях получения помощи и принятия мер в 

отношении родителей, возвращения несовершеннолетнего к обучению не 

ограничено. При этом Учреждение обязано запрашивать письменные ответы 

(форма 4). 

5.3 Со всеми учащимися, находящимися на учете в банке данных 

Учреждения, проводится индивидуально-профилактическая работа, 

направленная на предупреждение или уменьшение общей вероятности 

появления пропусков уроков.  
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5.4 Классный руководитель осуществляет постоянный, ежедневный 

контроль и учет за посещаемостью учащихся. 

5.5 Социальный педагог и психолог организуют индивидуальную или 

групповую работу с учащимися и их родителями по преодолению причин 

пропусков учебных занятий. 

5.6 Заместители директора организуют работу с учащимися, 

испытывающими затруднения в освоении основных общеобразовательных 

программ, работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

5.7 Заместитель директора по воспитательной работе своевременно и 

незамедлительно информирует учреждения и органы системы профилактики о 

несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от обучения, не посещающих 

учебные занятия, а также на родителей, препятствующих обучению или 

уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей (статья 9 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»). 
 

6. Меры по предотвращению пропусков занятий без 

уважительных причин 

6.1 Меры по предотвращению пропусков занятий без уважительных 

причин: 

своевременное реагирование на прогулы занятий классным руководителем 

– уведомление родителей, индивидуальная беседа с учащимся, индивидуальная 

беседа с родителями и др.; 

посещение семьи на дому; 

ликвидация пробелов в знаниях учащихся;  

организация досуга учащихся, проведение внеклассных мероприятий;  

вовлечение учащихся в занятия спортом, художественное творчество, 

внеурочную деятельность;  

привлечение к работе школьного психолога, специалиста по социальной 

защите, использование опыта работы психолого-педагогических центров; 

привлечение к работе специалистов КДН и ЗП, инспектора ОУУП и ПДН, 

органов опеки и попечительства, родительской общественности и др. 
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Приложение №1 
к положению о порядке ведения учета несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия 

Табель учета посещаемости _______ класса 
Отчетный период __________________ 2015-2016 учебный год 

(месяц) 

Классный руководитель _____________________________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

№ 

п/п 

Список учащихся Дата 

                          

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

16.                             

17.                             

18.                             

19.                             

20.                             

21.                             

22.                             
 

Условные обозначения: 

+ - был в школе, 

Н – отсутствовал без уважительной причины  

Б – отсутствовал по болезни (имеется документ из ЛУ) 

НЗ – отсутствовал по заявлению родителей  (записка, заявление) 

С – находится на санаторном лечении 

НМ – отсутствует в связи с участием в мероприятиях (олимпиада, соревнования, 

конкурсы, экзамен в музыкальной школе) при наличии подтверждающего документа 

(запроса, заявки, письма УДОД) 
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Приложение №2 
к положению о порядке ведения учета несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа города Октябрьский Республики Башкортостан 

 

 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО СЕМЬИ 

 

Дата обследования___________________________ Время ___________________________________________ 

Нами, комиссией в составе 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО должностных лиц, проводивших обследование) 

 

проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее – ребенка)  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

по адресу:____________________________________________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания и проведения обследования) 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ: 

Мать_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

место жительства______________________________________________________________________________ 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, режим 

работы)______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с ребенком; 

какую помощь оказывает, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, 

гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и 

т.д.)___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

место жительства:_____________________________________________________________________________ 

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать должность и место работы, режим 

работы)______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает совместно с ребенком; какую 

помощь оказывает, способность обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, 

уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и 

т.д.)__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Родители в зарегистрированном браке состоят / не состоят; проживают совместно / 

раздельно_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Состояние родителей во время посещения:_______________________________________________________ 

Занятия родителей во время посещения__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ: 

Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического развития, наличие заболеваний, особых 

потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и 

(или) психического насилия____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество и состояние одежды и обуви, ее 

соответствие сезону, а также возрасту и полу ребенка и 

т.д.)_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ: 

Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком) 

№ ФИО, год рождения Степень родства с ребенком Проживает постоянно/временно/ 

не проживает, какую помощь 

оказывает 

    

    

    

    

 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

Жилая площадь, на которой проживает ребенок состоит из _________комнат, на _______ этаже в _______ 

этажном доме 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное)_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, 

игрушек, книг и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Структура доходов семьи (основные источники дохода и среднедушевой доход семьи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Психологический климат в семье_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации, данные родителям во время рейда:  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Общие выводы: _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии:  ______________________________ /_______________________________/ 

    ______________________________/_______________________________/ 

    ______________________________/_______________________________/ 



11 

 

Приложение №3 
к положению о порядке ведения учета несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия 

 

Начальнику ОУУП и ПДН 

Липовецкой Е.М. 
 

Администрация МБОУ «СОШ №22» просит принять меры реагирования по 

установлению местонахождения учащегося (его родителей) в связи с отсутствием по 

месту учебы и проживания (пребывания) учащегося (родителей учащегося) в течение 

______________ дней. 
 

Учащийся - Иванов Иван Иванович, 00.00.0000 года рождения. 

Адрес регистрации:_________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:_____________________________________ 

Контактный телефон:________________________________________________ 
 

Родители: 

мать ______________________________________________________________ 

место работы ______________________________________________________  

контактный телефон:________________________________________________ 

отец ______________________________________________________________ 

место работы ______________________________________________________. 

контактный телефон:________________________________________________ 
 

Дополнительная информация (при наличии): 

Друзья ____________________________________________________________ 

Близкие родственники:______________________________________________ 

Иное______________________________________________________________ 
 

Директор         Г.М. Губайдуллина 

мп 
Приложение №4 
к положению о порядке ведения учета несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа города Октябрьский Республики Башкортостан 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

Уважаемая Иванова Маргарита Ивановна! 
 

Администрация МБОУ «СОШ №22» предупреждает Вас о том, что согласно статье 

63 части 2 Семейного кодекса Российской Федерации «родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами».  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (статья 5.35 

КОАП РФ). 

Директор   Г.М. Губайдуллина 
Предостережение получил(а) _____________ ________________ ___________________________ 
      дата  подпись   фамилия, инициалы 
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Приложение №5 
к положению о порядке ведения учета несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия 

 

КАРТА УЧЕТА 

 несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия  

по  неуважительной причине 

 

I. Сведения о несовершеннолетнем: 

1. Ф.И.О (полностью)___________________________________________________________  

2. Дата рождения (число, месяц, год)______________________________________________ 

3. Дата поступления в школу_____________________________________________________ 

4. В каком  классе обучается_____________________________________________________ 

5. В каком классе должен обучаться  по возрасту____________________________________  

6. Информация о пропусках*: 
 

Систематически пропускает занятия Не посещает школу 

За отчетный период пропущено 

суммарно___________________ учебных 

дней, 

___________________________ уроков 
(указать количество) 

С какого времени не обучается 

_______________________________________ 
             (дата последнего посещения занятий) 

 

* заполняется одна  из граф 

7. Причина не посещения  (подчеркнуть или  дополнить): трудности в обучении, 

повторный(ые) год(ы) обучения, стойкая неуспеваемость, препятствие родителей, 

жестокое обращение в семье, находится в розыске, склонен к бродяжничеству, конфликт с 

родителями, одноклассниками, педагогами,  переход в новую школу, не желает учиться,  

хочет (вынужден) работать, _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Перечислить в каких школах  ранее обучался (№ школы, класс) 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Состоит на учете в КДН и ЗП (подчеркнуть) несовершеннолетний/семья____________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
   (дата постановки, основание постановки на учет КДН и ЗП) 

 

10. Состоит на учете в органах внутренних дел 

_____________________________________________________________________________ 
       (дата постановки) 

Основание  постановки на учет (подчеркнуть или написать) в ОДН: бродяжничество, 

употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, драка, кража, 

нанесение телесных повреждений и др.____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Место проживания: 

1. Адрес регистрации  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Адрес фактического проживания _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Адрес последнего проживания (без места жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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III. Условия проживания ребенка 

1. Проживает (подчеркнуть или дописать):с родителями; с матерью или отцом; с 

опекуном, попечителем; с отчимом, мачехой; в приемной семье; в государственном 

учреждении; с другими членами семьи; с посторонними людьми;___________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): созданы благоприятные 

условия для проживания, нет условий для обучения и отдыха (в квартире грязь, нет 

постельного белья, нет мебели, нет еды, нахождение посторонних лиц в нетрезвом 

состоянии), квартира или ее часть сдается в наем,__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

IV.Социальный статус семьи (подчеркнуть или дописать): малообеспеченная, 

многодетная, находящаяся в социально опасном положении, полная, неполная, в разводе, 

мать-одиночка, вдова/вдовец, вторичный брак матери/отца, беженцы, вынужденные 

переселенцы  ________________________________________________________________________ 

V. Статус родителей (подчеркнуть или дописать):инвалиды (мать, отец), ограничены в 

правах (мать, отец), лишены  родительских   прав (мать-отец), безработные (мать, отец) 

_____________________________________________________________________________ 

VI. Образ жизни родителей (подчеркнуть или дописать): злоупотребляют спиртные 

напитки (мать, отец), наркотические вещества (мать, отец);  ведут антиобщественный 

образ жизни (мать, отец); уклоняются от воспитания детей (мать, отец); жестоко 

обращаются с детьми; состоят на учете в ОВД (мать, отец), состоят на учете в или КДН 

(мать, отец); находится в  местах лишения свободы (мать, отец,  другие члены семьи); не 

справляются с воспитанием, ведут замкнутый образ жизни, ухаживают за больными 

родителями, детьми-инвалидами; много времени уделяют работе (мать, отец); заботятся о 

ребенке (мать, отец) __________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

VII. Количество  детей в семье 

1. Количество детей  до 18 лет ___________________________________________________ 
(указать годы рождения) 

2. В каких учреждениях обучаются или воспитываются  

_____________________________________________________________________________ 
(указать номера учреждений) 

VIII. Меры, принятые классным руководителем  по состоянию на 20 число текущего 

месяца (вызов в школу и индивидуальная беседа классного руководителя с родителями, 

посещение семьи на дому, организация индивидуальной работы с социальным педагогом 

или психологом, вовлечение во внеурочную деятельность, обеспечение посещения уроков 

родителями и др.):  

№ Мероприятие   Дата проведения 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Классный руководитель  _______________________________________________________ 
       (подпись) 
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Приложение №6 
к положению о порядке ведения учета несовершеннолетних,  

не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа города Октябрьский Республики Башкортостан 

 
452616, Республика Башкортостан     Телефон (факс) 8(34767)4 66 26 

г. Октябрьский, 29 микрорайон      Email: school22okt @mail.ru   

ИНН/КПП 0256021214 / 026501001     http://22-school22.com 
ОГРН 1020201933432 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаем___ _____________________________________________! 
 

Уведомляем Вас о том, что _______________________________ состоится заседание  
      (дата) 

Совета по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В 

связи с нарушением правил внутреннего распорядка учреждения вашим ребенком Вам 

необходимо явиться на заседание как законному представителю несовершеннолетнего с 

целью проведения индивидуально-профилактической работы. 
 

Место проведения: МБОУ «СОШ №22», кабинет № 212 (кабинет директора) 
 

Время проведения__________________________________________________ 
 
 

Директор          Г.М. Губайдуллина 
 

Классный руководитель        ФИО 
 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://22-school22./
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Форма 1 

КАРТА 

 «Учет несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия  

по  неуважительной причине» 
 

I. Сведения о несовершеннолетнем: 

1. Ф.И.О (полностью)__________________________________________________________  

2. Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________________________ 

3. Школа (последнее место учебы) _______________________________________________ 

 Дата поступления ___________________________________________________________ 

4. В каком  классе обучается ____________________________________________________ 

5. В каком классе должен обучаться  по возрасту ___________________________________ 
 

Систематически пропускает занятия Не посещает школу 

За отчетный период пропущено 

суммарно___________________ учебных 

дней, __________________________ 

уроков 
(указать количество) 

С какого времени не обучается 

_______________________________________ 
             (дата последнего посещения занятий) 

 

(Заполняется одна  из граф) 
 

7. Причина не посещения  (подчеркнуть или  дополнить)___________________________ 

____________________________________________________________трудности в 

обучении, повторный(ые) курс(ы) обучения, стойкая неуспеваемость, препятствие 

родителей, жестокое обращение в семье, находится в розыске, склонен к бродяжничеству, 

конфликт с родителями, одноклассниками, педагогами, переход в новую школу, не желает 

учиться,  хочет (вынужден) работать.  

8. Перечислить в каких школах  ранее обучался   (№ школы, класс)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. На учете в КДН и ЗП (подчеркнуть) 

несовершеннолетний/семья_____________________________________________________ 
(дата постановки) 

Основание постановки на учет КДН и ЗП         

_____________________________________________________________________________  
 

10. На учете в органах внутренних дел     

_____________________________________________________________________________ 
                                                                              (дата постановки) 

Основание  постановки на учет (подчеркнуть или написать): 

______________________________________________   бродяжничество, употребление 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, условно осужден, 

антиобщественное поведение,  драка и др. 

II.  Место проживания: 

1. Адрес регистрации  

_____________________________________________________________________________ 
(район, улица, дом, корпус, квартира, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

2.Адрес фактического проживания _______________________________________________ 
 

3.Адрес последнего проживания (без места жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

III. Условия проживания ребенка 

3. Проживает (подчеркнуть или дописать): 

с родителями; с матерью или отцом; с опекуном, попечителем; с отчимом, мачехой;  в 

приемной семье;  в государственном учреждении; с другими членами семьи; с 

посторонними людьми;  
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_____________________________________________________________________________ 

4. Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): 

Созданы благоприятные условия для проживания, нет условий для обучения и отдыха (в 

квартире грязь, нет постельного белья, нет мебели, нет еды, нахождение посторонних лиц 

в нетрезвом состоянии), квартира или ее часть сдается в наем,   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

IV.Социальный статус семьи  (подчеркнуть или дописать): 

Малообеспеченная, многодетная, находящаяся  в социально опасном положении, полная, 

неполная, в разводе, мать-одиночка, вдова/вдовец,  вторичный брак  матери/отца, 

беженцы, вынужденные переселенцы  

_____________________________________________________________________________    

V. Статус родителей (подчеркнуть или дописать): 

Инвалиды (мать, отец),  ограничены в правах (мать, отец), лишены  родительских прав 

(мать-отец), безработные (мать, отец) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

VI. Образ жизни родителей (подчеркнуть или дописать): 

Злоупотребляют спиртные напитки (мать, отец), наркотические вещества (мать, отец);  

ведут антиобщественный образ жизни (мать, отец);  уклоняются от воспитания детей 

(мать, отец);  жестоко обращаются с детьми;   состоят на учете в ОВД (мать, отец), состоят 

на учете в или КДН (мать, отец);  находится в  местах лишения свободы (мать, отец,  

другие члены семьи);  не  справляются с воспитанием,  ведут замкнутый образ жизни, 

ухаживают за больными родителями, детьми-инвалидами; много времени уделяют работе 

(мать, отец);  заботятся о ребенке (мать, отец) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

VII. Количество  детей в семье 

1. Количество детей  до 18 лет 

_____________________________________________________________________________ 
(указать годы рождения) 

2. В каких учреждениях обучаются или воспитываются  

_____________________________________________________________________________ 
(указать номера учреждений) 

Меры, принятые МБОУ «СОШ №22»  

 по состоянию на 25 число текущего месяца 

(обращения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 

попечительства, в органы внутренних дел, органы здравоохранения, отдел образования, 

опеки и попечительства, органы социальной защиты населения, прокуратуру)  
Данная страница заполняется образовательной организацией каждый отчетный период  

 

Обращение школы 

(название 

организации, дата, 

исходящий номер)  

Ответ  

(дата, исходящий 

номер) 

 Краткое изложение о принятых мерах той 

организацией, в которую обратилась школа 

   

   

   

   

   

   

   

 

Директор          Г.М. Губайдуллина 
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Форма 3 

 

Председателю Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

ФИО  

 

Уважаемый (ая) (Имя, Отчество)! 

 

Администрация МБОУ «СОШ №22» ходатайствует о рассмотрении вопроса 

перевода (отчисления из контингента учащихся), снятия с учета в связи с (указать 

причину снятия) учащегося ___ класса Иванова Ивана Ивановича, 00.00.0000 г.р., 

зарегистрированного по адресу __________, проживающего по адресу ___________ в 

МБОУ СОШ №______ 

Иванов И.И. обучается в школе с __ класса (указать дату зачисления). Ранее 

обучался в МБОУ «СОШ №___». Дать  краткое изложение оснований (причин) перевода и 

сведения о профилактической работе общеобразовательной организации с данным 

учащегося. 

 

Приложение:  

1. Характеристика учащегося (от классного руководителя) 

2. Психологическая характеристика. 

3. Выписка отметок учащегося, выписка из ведомости учета посещаемости (сведения о 

пропусках учебных занятий без уважительной причины) 

4. Выписки из протоколов заседаний совета по профилактике, педагогического совета, 

консилиума, где рассматривались вопросы в отношении учащегося. 

5. Копии обращений в органы  и учреждения системы профилактики и ответов по 

данному учащемуся. 

6. Согласие (заявление) родителей на перевод. 

  

Директор          Г.М. Губайдуллина 
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Форма 4 

Образец  писем в органы и учреждения  

системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Письмо следует писать на бланке школы и заверить печатью. Необходимо указать адрес, контактный 

телефон и факс. Через неделю следует позвонить секретарю начальника и справиться,  когда получено  

письмо,  за каким входящим  номером зарегистрировано,  кому поручено для исполнения (Ф.И.О. 

сотрудника и его контактный телефон). Эти сведения следует внести в копию письма, подшитую в личное 

дело. 

В случае, когда нет ответа в течение двух недель, следует позвонить исполнителю и попросить об 

ускорении ответа, можно обратиться с просьбой, чтобы ответ, с подписью начальника, прислали по факсу. 

В случае не получения ответа, следует по истечении 30 дней направить повторное письмо на имя 

начальника ОВД с указанием, что запрос направляется повторно. 

Если и на повторный запрос не последует ответа, о данном факте следует сообщить вышестоящему 

руководству - начальнику ОУВД, в письме сообщить, когда (указать даты каждого) направлялись запросы 

или информация в ОВД, о чем, в течение какого времени ждали ответа и обратиться с просьбой о 

предоставлении вам такой информации (можно приложить копию повторного письма с указанием даты и 

входящего номера). 

 

Начальнику ОУУП и ПДН 

Липовецкой Е.М. 

 

Уважаемый  (имя, отчество)! 

 

Прошу Вас сообщить, состоит ли на учете в ПДН учащийся МБОУ «СОШ №22» 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес). 

Если состоит, прошу дать подробную информацию: 

 когда и за какое противоправное действие был поставлен на учет; 

 состоят ли родители на учете. 

Данная информация будет использована в целях организации воспитательно-

реабилитационного процесса и ее конфиденциальность гарантируется. 

Надеюсь на понимание, деловой контакт и консолидацию совместных усилий в 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Директор          Г.М. Губайдуллина 

 

Председателю Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

ФИО  

 

Уважаемый (имя, отчество)! 

 

Сообщаю, что учащийся __класса МБОУ «СОШ №22» (фамилия, имя, отчество, год 

рождения, адрес), далее дать о нем необходимую информацию. Например, 

систематически, в течение (указать время) пропускает без уважительной причины 

школьные занятия, совершил противоправные действия (указать какие и когда) и т.д. 

Далее необходимо указать (кратко) какие принимались меры по коррекции его 

поведения, а также отношение его родителей к данной проблеме. 

Затем излагается просьба по существу вопроса. Например, обсудить на заседании 

комиссии вопрос о поведении воспитанника, принять меры административного 

воздействия к его родителям (законным представителям), решить вопрос о направлении 

его на лечение от алкоголизма или наркомании, обязать пройти консультацию в Центре 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.     

На заседание комиссии прошу пригласить представителя школы и выслать выписку 

из протокола комиссии о принятом решении. 

Директор          Г.М. Губайдуллина 


