АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 19.09.2012 № 305/1.1-05

Об организации деятельности ГОРУНО и ОУ
по реализации прав детей на образование
В соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Типового положения об
общеобразовательном учреждении в РФ», Закона МО «Об образовании», с целью
выполнения Постановления Администрации города Дубны Московской области от
01.04.2010 № 39-ПГ «О мерах по учету детей в возрасте 6-18 лет, не обучающихся в
образовательных учреждениях»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. С целью организации деятельности Управления народного образования по
реализации прав несовершеннолетних на образование распределить обязанности по
контролю и координации работы ОУ на период 2012-2013 учебного года следующим
образом:
1.1. Назначить Сушенцову Г.В., заместителя начальника ГОРУНО, ответственным
лицом, курирующим работу по вопросам реализации права детей на образование,
профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних.
1.2. Сушенцовой Г.В. обеспечить:
- учет несовершеннолетних, не приступивших к обучению, не посещающих или
систематически
пропускающих
по
неуважительным
причинам
занятия
в
общеобразовательных учреждениях,
- контроль общеобразовательных учреждений по вопросам своевременного
принятия необходимых мер по возвращению учащихся в учебный процесс,
- учет обучающихся, отчисленных из общеобразовательных учреждений, принятие
мер,
обеспечивающих
трудоустройство
и
продолжение
обучения
данных
несовершеннолетних в другом образовательном учреждении или по иной форме
обучения,
- ведение муниципальной базы данных по учету несовершеннолетних, подлежащих
обучению,
- формирование и ежемесячное обновление банка данных об учащихся, не
посещающих занятия без уважительной причины, по вопросам движения обучающихся
ОУ, изменения внутришкольного учета, выявления несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении,
- общий контроль по вопросам реализации права детей на образование,
профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних.
1.3. Начальнику отдела общего образования ГОРУНО Минаевой Н.М. обеспечить:
- сбор и обработку статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения (ОШ-1, 76-РИК, Д-12, 1-НД, Д-9),
- ведение учета данных о несовершеннолетних, подлежащих по возрасту обучению
в учреждениях общего образования, но не обучающихся в них по состоянию здоровья,
- ведение учета численности обучающихся в ОУ,
- контроль деятельности ОУ по профилактике неуспеваемости и отсева учащихся,

- контроль за ведением классных журналов,
- ведение учета движения учета обучающихся по полугодиям.
1.4. Главному специалисту отдела общего образования ГОРУНО Бершанской Ж.Н.
обеспечить:
- взаимодействие с Министерством образования по розыску несовершеннолетних.
1.5. Главному специалисту отдела общего образования ГОРУНО Рукавишниковой
Е.В. обеспечить:
- контроль за организацией индивидуального обучения учащихся на дому,
- контроль за организацией общеобразовательными учреждениями получения
образования в формах обучения, альтернативных очной,
- ведение банка данных об учащихся с ограниченными возможностями здоровья, из
многодетных и малообеспеченных семей.
1.6. Методисту отдела развития и методического обеспечения образования МУ
ЦРО Чмырь Е.Ю. обеспечить ведение банка данных о несовершеннолетних, достигших к
началу учебного года возраста 6-7 лет и подлежащих приему в 1 класс в наступающем
учебном году и следующих за ним годах.
1.7. Начальнику отдела информационных технологий МУ ЦРО Скибе Н.П.
обеспечить техническую поддержку функционирования программы обработки
муниципальной базы данных по учету несовершеннолетних, подлежащих обучению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. В срок до 26 сентября 2012 года представить в ГОРУНО Сушенцовой Г.В.
копию приказа по ОУ о закреплении на период 2012-2013 учебного года за конкретными
должностными лицами из числа администрации ОУ следующих функций: по контролю за
реализацией прав детей на образование (в том числе возложить ответственность за
ведение школьного банка данных о несовершеннолетних, подлежащих обучению по
возрасту и проживающих в микрорайоне образовательного учреждения); профилактике
безнадзорности, противоправного и асоциального поведения учащихся.
2.2. Принять меры для осуществления эффективного ежедневного контроля
посещаемости учащимися учебных занятий, в том числе несовершеннолетних,
обучающихся на дому.
2.3. Своевременно предоставлять в ГОРУНО следующие сведения:
2.3.1. еженедельно по понедельникам за предыдущую неделю (от 1 дня и более или
6 уроков и более) в электронном варианте по адресу galvlad2008@rambler.ru (или
положить в папку обмена Сушенцовой Г.В.) по форме:
Оперативная информация об учащихся 1-11 классов, не посещающих занятия без уважительной
причины за период с _ (число) по _ (число) __________ (месяц) 2012 года
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Класс

Количество
часов
непосещения

Количество
дней
непосещения

Причина

Принятые меры
по возвращению
в ОУ

2.3.2. ежемесячно не позже 1 числа последующего месяца по состоянию на
последнее число каждого отчетного месяца в бумажном варианте на бланке ОУ за
подписью руководителя ОУ строго по установленным формам:
1. Сведения об учащихся 1-11 классов, не посещающих занятия без уважительной причины в
__________ (месяц) 2012 года
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Класс,
дата
рождения

Ф.И.О.
родителей,
место работы

Домашний
адрес,
телефон

Кол-во
часов
непосещ
ения

Кол-во
дней
непосещ
ения

Меры, принятые
общеобразовате
льным
учреждением,
результат

2. Сведения об учащихся, прибывших в ОУ в __________ (месяц) 2012 года

№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения

Откуда
прибыл

В какой
класс

№ и дата
приказа по
ОУ

Адрес проживания
в Дубне

3. Сведения об учащихся, выбывших из ОУ в __________ (месяц) 2012 года
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Класс,
дата
рождения

Адрес
проживания
в Дубне

№ и дата
приказа
по ОУ

Причина
выбытия

Где
продолжает
обучение

Дата решения
КДНиЗП,
Городской
ПМПК
(согласно
компетенции)

4. Изменение внутришкольного учета (без учета ОДН и КДНиЗП) в __________ (месяц) 2012 года
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Класс,
дата
рождения

Дата
постановки
на учет

Причина
постановки

Дата
снятия с
учета

Принятые
профилактические
меры за отчетный
период

5. Сведения об учащихся 1-11 классов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации
и социально опасном положении, выявленных в __________ (месяц) 2012 года
№
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Класс,
дата
рождения

Домашний
адрес

Ф.И.О.
родителей

Выявленные
факты

Принятые меры

2.4. До 08 октября 2012 года обеспечить обновление сведений электронного банка
данных о несовершеннолетних, подлежащих обучению по возрасту и проживающих в
микрорайоне общеобразовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации –
начальник Управления народного образования
Виноградова

Т.К.

Разослано: дело, Сушенцовой Г.В., Минаевой Н.М., Бершанской Ж.Н., Рукавишниковой Е.В., Скибе Н.П.,
Чмырь Е.Ю., ОУ № 1-11, лицей «Дубна», школа «Возможность», школа «Гармония», «Полис-лицей»,
Православная гимназия.
Г.В. Сушенцова
4-68-92

