
                                                                                   Приложение № 2 

к приказу Отдела  образования 

                                                                                          от 21.11.2013г. № 256 

 

 

  

Порядок  

взаимодействия МКУ отдела  образования  Администрации Парабельского 

района с образовательными организациями  Парабельского района и другими 

органами по  предоставлению информации о несовершеннолетних,  не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях  Парабельского района. 

  

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», с  Федеральным законом от 29.12.2012г.  

 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с  Распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от13.04.2010г «Об организации 

деятельности по выявлению несовершеннолетних, непосещающих или 

систематически  пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях, их учету и принятию мер по получению ими общего 

образования»    и в целях повышения эффективности взаимодействия  Отдела  

образования Администрации Парабельского района с образовательными 

организациями, подведомственными Отделу образования Администрации 

Парабельского района, и другими органами по предоставлению информации о 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.  

          2. Должностное лицо Отдела образования Администрации  Парабельского 

района, ответственное за ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях: 

          1) На основании собранных из образовательных организаций и 

проанализированных материалов форм №№ 1,2,3,4,5,6,7 «Сведения об обучающихся 

6 лет 6 месяцев – 18 лет, подлежащих обучению в образовательных организациях 

Томской области» осуществляет подготовку проекта письма в Департамент общего 

образования Томской области (далее –  проект письма, письмо) с приложением форм 

№№ 1,2,3,4,5,6,7 с включением вывода, оценивающего деятельность образовательных 

организаций по выявлению обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, их учету и принятию мер по 

получению ими общего образования (в том числе, по исполнению п. 2 ст. 9 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), и проведенных отделом 

образования  Администрации Парабельского района  управленческих мероприятий по 

устранению выявленных нарушений (в случаях выявления нарушений исполнения 

требований Закона или  их исполнения не в полном объеме). 

         Формы №№ 1,2,3,4,5,6,7 «Сведения об обучающихся 6 лет 6 месяцев – 18 лет, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях Томской области» 

утверждены  Департаментом общего образования Томской области. 



           2) Проект письма и приложенные формы №№ 1,2,3,4,5,6,7 «Сведения об 

обучающихся 6 лет 6 месяцев – 18 лет, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях Томской области» представляется на подпись руководителю  отдела 

образования  Администрации Парабельского района; 

           3) После подписания письма руководителем Отдела образования 

Администрации  Парабельского района  направляет его  ежегодно в Департамент 

общего образования Томской области с приложением форм №№ 1,2,3,4,5,6,7 

«Сведения об обучающихся 6 лет 6 месяцев – 18 лет, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях Томской области» на электронную почту 

ovcr@obluo.tomsk.gov.ru в следующие сроки: 

20 сентября (по состоянию на 5 сентября) – формы № 1, 6, 7;  

5 ноября (по состоянию на последний день 1 четверти) - формы № 2, 6, 7;  

15 января (по состоянию на последний день 2 четверти) - формы № 3, 6, 7;  

5 апреля (по состоянию на последний день 3 четверти) - формы № 4, 6, 7;  

15 июня (по состоянию на последний день 4 четверти) - формы № 5, 6, 7. 

           4) При получении из Департамента общего образования Томской области 

уведомления об установлении нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних незамедлительно разрабатывает проект ответа, представляет на 

подпись руководителю Отдела образования Администрации  Парабельского района, 

после его подписания направляет в Департамент общего образования Томской 

области на электронную почту ovcr@obluo.tomsk.gov.ru. 

          5) Письмо Отдела  образования  Администрации Парабельского района с 

информационно-аналитическими материалами по исполнению в текущем учебном 

году подпункта 1 пункта 2 настоящего Порядка направляет в районную прокуратуру 

и районную  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

          6) Обеспечивает соблюдение конфиденциальности информации, полученной из 

образовательных учреждений, и хранение документов, свидетельствующих об 

организации работы по исполнению настоящего Порядка. 
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