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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

На основании статьи 14 Закона РФ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" орган управления образованием в пределах своей 
компетенции ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. Основной целью учета 

является установление, предупреждение, снижение и устранение безнадзорности 
несовершеннолетних, обеспечение необходимых мер, направленных на получение начального 

общего и основного общего образования гражданами от 6 до 15 лет. 

Для достижения данной цели Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области совместно с другими заинтересованными ведомствами разработало анкету 

на выявленного ребенка, не посещающего образовательное учреждение, а также рекомендации по 
ее заполнению. 

Первичный учет, связанный с выявлением детей, которые по различным причинам не получают 

начальное общее и основное общее образование, осуществляется: 

- муниципальными органами социальной защиты (по отношению к детям из многодетных и 
неполных семей); 

- образовательными учреждениями (по отношению к детям с несформированными 

образовательными потребностями); 

- службами занятости (по отношению к детям из семей безработных), 

- учреждениями здравоохранения (по отношению к следующим группам детей: дети - инвалиды, 

дети с физическими и психическими недостатками, дети наркоманы, токсикоманы, алкоголики); 

- комитетами по делам молодежи (центрами психолого - педагогической и правовой помощи, 
дворовыми клубами); 

- органами опеки и попечительства (по отношению к детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей); 

- поселковыми администрациями (по отношению к детям из отдаленных населенных пунктов); 

- органами внутренних дел (по отношению к следующим группам детей: безнадзорные дети, 

несовершеннолетние правонарушители, дети из асоциальных семей, дети родителей без 

определенного места жительства); 



- миграционными службами (по отношению к детям - беженцам, детям вынужденных 

переселенцев). 

Вышеуказанные службы (организации, органы) представляют в муниципальный орган управления 

образованием анкеты на выявленных детей с оформленной первой ее частью. 

Централизованный учет детей осуществляется муниципальным органом управления образованием. 

Должностные лица учреждений (дошкольных, общеобразовательных, лечебно - профилактических 

и других), располагающие сведениями о детях, не получающих начальное общее и основное общее 
образование, обязаны сообщить об этом в муниципальный орган управления образованием по 

месту фактического нахождения детей. 

Муниципальный орган управления образованием выясняет факт получения (неполучения) 
начального общего или основного общего образования выявленным ребенком, причины 

неполучения образования и заполняет вторую часть анкеты на выявленного ребенка. 

Муниципальный орган управления образованием направляет анкеты на выявленных детей в 
комиссию по делам несовершеннолетних муниципального образования. 

Персонально по каждому выявленному ребенку, не получающему начальное общее или основное 

общее образование через различные формы, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования принимает решение, обеспечивающее реализацию принципа 

обязательности основного общего образования по отношению к конкретному ребенку. Данное 

решение фиксируется в третьей части анкеты. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

осуществляет контроль исполнения принятых решений до момента устранения причин 

неполучения начального общего или основного общего образования конкретным ребенком и 
снятия с учета. Факт устранения причин неполучения образования и снятия с учета фиксируется в 

четвертой части анкеты. 

Вышеописанный порядок действий по учету детей осуществляется круглогодично по мере 
выявления детей, не получающих начальное общее или основное общее образование. 

Руководители служб (организаций, органов), осуществляющих учет детей, несут персональную 

ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности информации о выявленных 
детях. 

В особо сложных педагогических ситуациях Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области оказывает содействие всем ведомствам, осуществляющим 
первичный учет несовершеннолетних, в ликвидации причин неполучения начального общего или 

основного общего образования конкретным ребенком. 

 

Министр 

В.В. НЕСТЕРОВ 

 

 

 

 

 


