
Справка 

по итогам организации учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях,  в 4  квартале 2020 года 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 28.09.2017 № 1499 «Об организации учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях» (далее – 

Приказ) в январе 2021 года проведена работа по сбору и анализу информации о 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 

Мурманской области. 

В соответствии с Приказом в Министерство образования и науки 

Мурманской области поступила информация о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, по итогам 4 квартала 2020 года от 

руководителей 15 муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, руководителей 16 профессиональных образовательных 

организаций и  руководителей 8 государственных образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования. 

Информация, как и по итогам 3-го квартала, не предоставлена: 

- управлением образования Администрации города Апатиты Мурманской 

области; 

- отделом образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

По представленным данным по состоянию на 01.01.2021 года на учете не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях Мурманской области состоит 124 

несовершеннолетний (3-й квартал 2020 г. – 82), в том числе – 87 чел. – в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 37 – в профессиональных 

образовательных организациях, 0 – в государственных областных 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования.  

В связи с переводом дистанционной формы обучения на очную динамика 

снижения численности несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, изменилась в сторону увеличения. 

Анализ представленной информации показал, что руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, государственных областных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего образования, 

принимаются следующие меры по работе с несовершеннолетними, 

направленные на недопущение роста пропусков учебных занятий по 

неуважительным причинам и возвращение несовершеннолетнего к получению 

образования: 

- организация ежедневного контроля посещаемости и успеваемости 

несовершеннолетних обучающихся, склонных к систематическим пропускам по 

неуважительным причинам занятий в образовательных организациях;  



- проведение классными руководителями разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями); 

- организация индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетнего;  

- составление индивидуальной программы ликвидации академической 

задолженности несовершеннолетнего обучающегося; 

- направление ходатайства в муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД России по Мурманской 

области о привлечении родителей (законных представителей) к ответственности 

за неисполнение законодательства Российской Федерации. 

Информация по итогам анализа сведений о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, будет направлена в адрес 

руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, профессиональных образовательных организаций и 

государственных областных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

 

 

 

Главный специалист отдела     С.П. Кизенкова 

дополнительного образования,  

воспитания и оздоровления 

 

 

 


