








• -Приказ от 31 октября 2012г.№01-08/418 «Об усилении мер профилактики 
суицидального поведения среди обучающихся, воспитанников»; 

• -Приказ от 23 марта 2012г. № 01-08/130 «Об утверждении Инструкции по 
организации действий работников ОУ и ДОУ при обнаружении явных признаков 
жестокого обращения с детьми»; 

• -Приказ от 1 октября 2013г.№01-08/352 «О мерах по усилению профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдении ФЗ№120»; 

• -Приказ от 31 октября 2013г. № 01-08/427 «О плане действий по профилактике 
насилия и жестокости с детьми и подростками в 2013-2014 учебном году»; 

• - Приказ от 10 февраля 2014 №01-08/80 «Об утверждении методических 
рекомендаций для работников ОУ по выявлению случаев жестокого обращения с 
детьми и подростками и Инструкциями по организацию действий работников при 
обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми и подростками»; 

• - Приказ от 14 марта 2014г. №01-08/170 «О реализации мероприятий 
Государственной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействия преступности на 2012-2016г.»; 

• - Исх. от 13.01.2014г. №11/7 «О профилактике аутоагрессивного поведения среди 
обучающихся»; 

 



• 2. Общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального образования и другие учреждения, 
осуществляющие образовательный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них: 

• (в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

• 1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

• (в ред. Федерального закона от 30.06.2007 N 120-ФЗ) 

• 2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования; 

• (в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ) 

• 3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в 
обучении и воспитании детей; 

• 4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, 
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

• 5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних. 

• 4. Руководители и педагогические работники органов управления образованием и образовательных 
учреждений пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального 
закона. 
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О порядке ведения в образовательных учреждениях системы 

общего образования учета обучающихся (воспитанников),  не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях и обмена информацией с другими субъектами  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Во исполнение ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и постановления межведомственного 

оперативного совещания при заместителе прокурора Республики Саха (Якутия) от 30.09.10 г. «О дополнительных мерах по предупреждению и пресечению 

преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инструкцию «О порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях обмена информацией с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

согласно приложению. 

2. Начальникам управлений образования: 

2.1. Обязать руководителей муниципальных  образовательных учреждений, реализующих программы общего образования вести учет детей, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях и осуществлять оперативный взаимообмен 

информацией с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и учету детей данной 

категории. 

2.2. Осуществлять контроль за ведением в образовательных учреждениях учета детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях. 

2.3. Проводить анализ работы образовательных учреждений с обучающимися, не посещающими или систематически пропускающими по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях, 4 раза в течение учебного года (октябрь, январь, апрель, июнь), обсуждать его результаты на совещании 

руководителей образовательных учреждений. 

2.4. Представлять сведения о данной категории обучающихся и информацию о принятых мерах в Отдел воспитания, дополнительного, специального образования 

и социальной защиты детей МО РС (Я) (ответственный – Илларионов С.Р.) по окончании учебной четверти, не позднее 9 ноября, 14 января, 14 апреля, 14 июня.    

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника Отдела воспитания, дополнительного, специального образования и социальной защиты 
детей Иванову Я.Н.  

 

   Министр               п/п                   А.С. Владимиров  
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• Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин (суммарно10-15 календарных дней); 

• Неуспеваемость учащегося по учебным предметам; 

• Социально-опасное положение: 

• а) безнадзорность или беспризорность. 

• б) бродяжничество или попрошайничество; 

• Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических средств, 
спиртных напитков, курение; 

• Причисляющие  себя к неформальным объединениям и организациям 
антиобщественной направленности;  

•  Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; 

•  Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы (систематическое 
невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника, 
тетради, разговоры на уроках и др.);  

• Нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, сквернословие и др.) и 
Устава образовательного учреждения. 

 



 •  Выявленных по  результатам диагностического обследования: с 
эмоциональными расстройствами (высокая тревожность, эмоциональная 
неустойчивость и др.), имеющими проблемы в усвоении социально принятых 
норм поведения (часто пропускающие школьные занятия без уважительной 
причины, склонные к аддиктивному поведению, периодически совершающие 
уход из дома и др.); 

• Подвергшиеся жестокому обращению со стороны взрослых и сверстников; 

• Переживающих острую стрессовую ситуацию (психотравму) в результате 
потери близких;  

• Совершивших ранее попытку суицида; 

• Пережившие чрезвычайную ситуацию различного характера и др. 

 

 




