
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

   

 
П Р И К А З 

 
23.08.2016  №  640 

 

 О мерах по обеспечению 
прав граждан на получение 
основного общего и среднего  
общего образования  
в 2016-2017 учебном году 
 

В соответствии со ст. 34, 43, 63, 66 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в целях выявления 

несовершеннолетних детей, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам, и принятия мер по 

возвращению несовершеннолетних в общеобразовательные организации, а 

также в целях реализации прав граждан на получение основного общего и  

среднего  общего образования в 2016-2017 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить План мероприятий Управления образования по 

предупреждению уклонения учащихся от обучения в 2016 – 2017 учебном 

году согласно приложению.  
2. Главному специалисту Управления образования (Разяпова Л.С.): 
2.1. провести собеседование с руководителями общеобразовательных 

организаций «О мерах по обеспечению прав граждан на получение основного 

общего и  среднего общего образования в 2016-2017 учебном году» (с 3 по 15 

сентября 2016 г.); 
2.2. осуществлять в 2016-2017 учебном году контроль по исполнению  

настоящего федерального  законодательства об образовании; 
2.3. на основании мониторинга деятельности общеобразовательных 

организаций по вопросам всеобуча: 
 организовать ежемесячное получение информации (сведений) о 

необучающихся несовершеннолетних Оренбургского района с 

предоставлением в Министерство образования Оренбургской области с 1 до 5 

числа каждого месяца (форма 4); 



 сведения об обучающихся, выбывших из общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования в течение 

2015/2016 учебного года и летнего периода (Д-12); 
 сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в ОО по состоянию на 1 октября 2016 года (1-НД); 
 подготовить аналитическую информацию об изменениях количества 

необучающихся и систематически пропускающих занятия в школе по итогам I 
полугодия к 23.01.2017 г., по итогам II полугодия к 30.06.2017 г. 

3. МКУ «ИМЦ РУО» (Чихирникова С.А.): 
3.1. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних при 

администрации Оренбургского района организовать (по согласованию) 

профилактические акции и операции: 
с  01 июня по 01 октября 2016 г. – «Подросток»; 
с 15 декабря  2016 по 1 марта 2017 г.  – «Помоги ребенку»; 
с 1  августа 2017 по 1 сентября 2017 г. – «Соберем ребенка в школу». 

3.2. разработать программу, направленную на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних.  
4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1.  обеспечить реализацию права несовершеннолетних детей на 

получение среднего общего образования на основе выбора индивидуальных 

образовательных услуг, в том числе для детей с проблемами в развитии, 

испытывающими трудности в обучении, и интеллектуальной 

недостаточностью; 
4.2. провести инструктивно-методические совещания с педагогами и 

специалистами службы сопровождения (социальными педагогами, 

педагогами-психологами, классными руководителями) по организации работы 

в 2016/2017 учебном году по обеспечению прав граждан на получение 

среднего  общего образования; 
4.3. усилить роль классного руководителя в воспитании 

несовершеннолетних, шире привлекать органы родительского 

самоуправления, общественности к решению вопросов предупреждения 

неуспеваемости и пропуска детьми занятий в школе, принимать меры 

межведомственного воздействия на родителей, отрицательно влияющих на 

воспитание детей; 
4.4. осуществлять в образовательных организациях ежедневный контроль 

и ежемесячный мониторинг посещаемости несовершеннолетними детьми 

учебных занятий в школе, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
4.5. создать организационно-управленческие условия для организации и 

проведения в образовательной организации профилактических акций: 

«Подросток», «Помоги ребенку», «Соберем ребенка в школу» «горячей 

телефонной линии» в рамках проведения данных профилактических акций; 
4.6. представлять в МКУ «ИМЦ РУО» (Чихирникова С.А.): 
 план профилактической работы с обучающимися, систематически и 

регулярно пропускающими занятиями в школе в 2016-2017 учебном году; 
 закрепить приказом по образовательной организации наставника за 

каждым подростком, пропускающим занятия, а также состоящим на учете в 

КДН; 



 об итогах проведения акций предоставить информацию в МКУ «ИМЦ 

РУО» в следующие сроки: «Подросток» - до 30 сентября 2016 г.; «Помоги 

ребенку» - до 28 февраля 2017 г. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Черемных Л.А.  
  
 
 
Начальник Управления                                             М.В.Слабоспицкая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 

_________________ М.В.Слабоспицкая 
 

План 
мероприятий Управления образования по предупреждению уклонения 

учащихся от обучения в 2016 – 2017 учебном году  
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Выявление детей, достигших школьного возраста, но не зачисленных в 1-й класс 

 
1.1. Подготовка  списков: 

- неорганизованных детей, достигших школьного 

возраста, находящихся на медицинском обслуживании 

в амбулаториях поселения 
- выпускников ДОО с указанием предполагаемого для 

обучения образовательного учреждения 

до  
15 сентября 

Управление образования 

совместно  
ГАУЗ «Оренбургская РБ» 

 
Руководители ДОУ 

1.2. Проведение сверки списков детей, достигших 

школьного возраста, подлежащих приему в ОО, на 

основе информации, предоставленных дошкольными 

образовательными организациями и амбулаториями 

до  
05 сентября 

Управление образования 
ГАУЗ «Оренбургская   

РБ» 

1.3.  Создание банка данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования 

до  
15 сентября 

Управление образования 
ОО 

2. Выявление учащихся, не приступивших к занятиям в школе либо систематически 

пропускающих уроки без уважительных причин 
 

 
2.1. 

Создание базы данных о подростках, не приступивших 

к занятиям в 2016/2017 уч. году и систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин.  
 Корректировка базы данных. 

до 
5 сентября 

 
постоянно 

Управление образования 

2.2. Проведение анализа посещаемости учащимися 

учебных занятий  
Ежедневно в 

течение 

учебного года 

Управление образования 

ОО 

2.3. Проведение рейдов по селам в целях выявления и 

предупреждения фактов безнадзорности, 

бродяжничества и уклонения от обучения 

несовершеннолетних  

в течение года 
по графику 

Управление образования 

совместно с КДНиЗП,  
ОДН МУ МВД России 

«Оренбургское» 

2.4.  Проведение межведомственных рейдов по месту 

жительства детей, уклоняющихся от обучения 
в течение года 

по графику 
Управление образования, 

МКУ «ИМЦ РУО», 

социальные педагоги ОО 

совместно с КДНиЗП 
ОДН МУ МВД России 

«Оренбургское»  
3.  Меры по возвращению несовершеннолетних в школу. Коррекция поведения учащихся, 

уклоняющихся от обучения  
 



3.1. Индивидуальная работа с родителями и детьми: 
 - проведение консультаций; 
 - оказание педагогической, психологической и других 

видов помощи; 
- посещение семей общественными инспекторами и 

классными руководителями, составление актов ЖБУ 

посещённых семей 

Постоянно Управление образования, 

в т.ч. специалисты по 

охране прав детей 
Образовательные 

организации 
 

 
3.2. 

Вызов несовершеннолетних, уклоняющихся от 

обучения, и их родителей (законных представителей) 

на заседания Советов профилактики ОО 
 

В течение года  Управление образования, 

Образовательные 
организации, 

ОДН МУ МВД России 

«Оренбургское» (по 

согласованию) 
3.3. Организация работы телефонов доверия: 

                 (специалисты по охране прав детей) 
                (специалисты КДН и ЗП) 
  506072 (психолог, социальный педагог МКУ «ИМЦ 

РУО») 

Постоянно Управление образования 
КДН и ЗП 

 

3.4. Организация работы районного совета родительской 

общественности.  
Работа родительских комитетов ОО  с родителями, не 

выполняющих обязанности по воспитанию и  

обучению детей 

в течение года Управление образования 

(Каньшина Е.Н.) 
ОО  

3.5. Посещение учащихся на дому с целью контроля 

выполнения  режима дня 
постоянно Образовательные 

организации совместно с 

общественными 

организациями, 

специалистами 

сельсоветов, участковыми 

уполномоченными 
3.6. Направление ходатайств в КДН и ЗП, в прокуратуру о 

применении мер воздействия к родителям, не 

исполняющим обязанности по воспитанию и обучению 

детей (в соответствии с отчетом формы № 4) 
 

постоянно Управление образования 
 

3.7. Направление  ходатайств по месту работы родителей о 

содействии в проведении работы с родителями, чьи 

дети не приступили к учебе либо уклоняются от 

обучения  
 

в течение года Управление образования 
КДНиЗП 

4. Профилактическая работа с отдельными категориями несовершеннолетних (незанятыми; 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; социально опасном положении) 
4.1. Организация участия образовательных учреждений в 

межведомственных акциях: «Помоги ребенку», 

«Подросток», «Соберем ребенка в школу» 
 

в течение года МКУ «ИМЦ РУО» 
КДНиЗП 

4.2. Контроль за устройством выпускников 9 классов 

образовательных организаций 2016-2017 учебного года 
до 30 сентября 
  

Управление образования 
ОО 

4.4. Оказание  помощи незанятым подросткам в 

профориентации, трудоустройстве, продолжении 

обучения. 

постоянно Управление образования 

совместно с КДН и ЗП  

4.5. Анализ состояния и содействие в  обеспечении 

учебниками и учебными принадлежностями учащихся 

из неблагополучных и малообеспеченных семей 

до  
15 сентября 

МКУ «ИМЦ РУО» 
Управление образования 

4.6. Анализ состояния реализации прав детей с до 5 сентября Управление образования 



ограниченными возможностями здоровья  на 

получение образования  
Отдел социальной защиты 

населения 
4.7. Организация  и  анализ  дистанционного обучения 

детей-инвалидов 
в течение года Управление образования 

4.8. Вовлечение детей и подростков, уклоняющихся от 

обучения, в объединения дополнительного 

образования. Привлечение их к участию в спортивно-
массовых мероприятиях. Поощрение за достигнутые 

результаты. 

в течение года Управление образования 
РДДТ 

ДЮСШ 
Образовательные 

организации  
 
4.9. 

Составление индивидуальных карт летней занятости 

проблемных подростков, состоящих на учёте в ПДН, 

КДН, школьном учёте, из семей социального риска 

апрель-май МКУ «ИМЦ РУО» 
Образовательные 

организации 
4.10. 
 

Контроль занятости подростков, состоящих на всех 

видах профилактического учета, в летний период; 

содействие в их трудоустройстве. 

май-август Управление образования, 

МКУ ИМЦ РУО» 

совместно с КДН и ЗП,  
4.11. 
 

Выявление подростков, оказавшихся в тяжёлой 

жизненной ситуации; в экстренных случаях – принятие 

мер по изъятию детей из семей и временному 

помещению их в учреждения соцзащиты. 

постоянно Управление образования 
Отдел социальной защиты 

населения 
 

4.12. 
 

Выявление и своевременное устройство беспризорных 

детей и подростков, их жизнеустройство, оказание 

помощи нуждающимся в защите со стороны 

государства 

постоянно Управление образования 
Отдел социальной защиты 

населения 

Координация деятельности по реализации плана 
5.1.  Проведение совместного совещания при заместителе 

Главы администрации МО Оренбургский район по 

выработке общей стратегии и тактике работы с детьми 

и подростками, склонными к девиантному поведению и 

воспитывающихся в неблагополучных семьях 

октябрь Управление образования, 

КДН иЗП,  
ОДН МУ МВД России 

«Оренбургское» (по 

согласованию), 
ГАУЗ «Оренбургская   

РБ» 
5.2. Освещение в СМИ (газета «Сельские вести»)  вопросов  

всеобуча,  мер по ответственности  родителей 

(законных представителей)  за непосещение 

несовершеннолетними ОО. 

в течение года  Управление образования 
 

5.3.  Использование официальных сайтов 

общеобразовательных организаций района для 

дополнительной информационной просвещённости 

родителей с целью ознакомления с нормативной базой 

по вопросам  всеобуча. 

в течение года Руководители ОО 
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