
Отдел образования 
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

27.09.2021 № # /  -ОД

Об усилении мер профилактической 
работы с учащимися по 
профилактике правонарушений 
в образовательных учреждениях 
города Зверево в 2021-2022 учебном году.

В целях профилактики предупреждения правонарушений и отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
профилактической работы с учащимися и их семьями, находящихся в социально 
опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в 
соответствии с п. 5.14.2 Положения об Отделе образования города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОУ:
1.1. разработать и предоставить в Отдел образования Администрации г. 

Зверево комплекс дополнительных мер по профилактике 
правонарушений с учащимися и их семьями, включая 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и в группе 
риска в срок до 01.10.2021 г.;

1.2. проводить систематическую профилактическую работу по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета;

1.3. ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
предоставлять в Отдел образования Администрации города Зверево 
информацию в установленной форме о работе, проведенной с 
учащимися, состоящими на различных видах учета, а также с их 
семьями (Приложение 3);



1.4. принимать меры воздействия к родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних, отрицательно влияющих (не участвующих) в 
воспитании детей;

1.5. обеспечить закрепление наставников за учащимися, систематически 
пропускающих и не посещающих учебные занятия, а также состоящих 
на различных видах учета и в группе риска;

1.6. вести ежемесячный мониторинг непосещаемости несовершеннолетними 
учебных занятий в ОУ;

1.7. в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 
информацию о непосещаемости несовершеннолетними учебных занятий 
по установленной форме (Приложение 1, 2) главному специалисту 
Отдела образования Деревянко Е.А.;

2. Главному специалисту Отдела образования Деревянко Е.А.:
2.1. организовать сбор и обработку информации об обучающихся, регулярно 

не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия, 
состоящих на различных видах учета, а также о принимаемых мерах, 
по исправлению, привлечению и возвращению несовершеннолетних в 
ОУ.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования 
Администрации города Зверево И.В. Сергеева

Деревянко Е.А. 
88635541055



Приложение 1 
к Приказу Отдела образования 

Администрации г. Зверево 
от №

Информация о несовершеннолетних, регулярно и систематически 
пропускающих учебные занятия в МБОУ_________ за (мещХ2021-2022 уч. года.

№ Наименование Всего 
обучающихся 

1-11 класов

В том числе по уровням
1 -4 классы 5-9 классы 10-11

классы
1. Количество 

обучающихся по 
спискам до 01. Числа 

месяца, следующего за 
отчетным

2. Количество
необучающихся

3. Количество
несовершеннолетних,

регулярно
пропускающих 

учебные занятия без 
уважительных 

причин (700 и более 
уроков в месяц)

4. Количество
несовершеннолетних,

систематически
пропускающих 

учебные занятия без 
уважительных причин 
{от 40 до 100 уроков в 

месяц)
5. Количество 

наставников, 
закрепленных за 

несовершеннолетними, 
состоящими на 

различных видах 
учета, за исключением 

кл. руководителей.
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Приложение 3 
к Приказу Отдела образования 

Администрации г. Зверево 
от №

Отчет о работе с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учета 

за ( месяц ) 2021-2022 учебного года

№ ФИО
несовершеннолетнего/дата

рождения

Класс На каком виде чета 
состоит/причина 

постановки на учет

Какая работа была проведена за отчетный период

1.


