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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий   Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 

законом от   29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяет порядок учёта несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в МУДО «ЦДОД «Олимп». 

1.2. Учет в МУДО «ЦДОД «Олимп» несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия – это система индивидуальных профилактических 

мероприятий, осуществляемая МУДО «ЦДОД «Олимп» в отношении 

учащегося и семьи, которая направлена на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих пропуску занятий. 

 

2.Организация работы по учету несовершеннолетних,   

не посещающих или систематически пропускающих  

по неуважительным причинам занятия 

 

2.1. Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий 

осуществляют педагоги дополнительного образования.  

2.2. В случае пропуска от 1 до 3 раз учебных занятий педагог 

дополнительного образования выясняет причины отсутствия на учебных 

занятиях у учащегося, его родителей (законных представителей). Если 

занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали об 

этом, следует предупредить их о необходимости усиления контроля за 

поведением ребенка и посещаемостью учебных занятий. 

2.3. Если родители не принимают надлежащих мер для возвращения 

ребенка в МУДО «ЦДОД «Олимп» и несовершеннолетний без уважительных 

причин продолжает не посещать занятия, необходимо проинформировать 

социальных педагогов и классных руководителей образовательных 

организаций, в которой он обучается, для проведения с ним индивидуальной 

профилактической работы и осуществления персонального контроля. 

2.4. В случае, если профилактическая работа с несовершеннолетним не 

дает положительных результатов, а несовершеннолетний продолжает 

систематически пропускать учебные занятия, необходимо отчислить его из 

состава учащихся как по инициативе родителей, а также по объективным 

причинам (систематические пропуски учебных занятий, состояние здоровья, 

переезд, выбор учащимся, его родителей (законных представителей) другой 

организации, для получения дополнительного образования и т. д.). 

2.5. Отчисление учащихся осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Уставом и локальными актами МУДО «ЦДОД «Олимп». 
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3. Перечень мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, направленных на предупреждение или 

уменьшение пропусков учебных занятий 

 

3.1. Педагоги дополнительного образования назначаются 

ответственными за проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, направленных на предупреждение или 

уменьшение пропусков занятий по неуважительным причинам. 

3.2. С учащимися необходимо проводить индивидуально-

профилактическую работу, направленную на предупреждение пропусков 

учебных занятий: 

3.2.1. постоянный контроль и учет за посещаемостью учащихся; 

3.2.2. организация индивидуальной работы с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по преодолению причин 

пропусков учебных занятий; 

3.2.3. организация индивидуальной работы с учащимися, 

испытывающими затруднения в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих 

программ; 

3.2.4. своевременное и незамедлительное информирование 

общеобразовательных организаций, в которых обучаются учащиеся, о 

несовершеннолетних, не посещающих учебные занятия; 

3.2.5. организация досуга учащихся, вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественным и техническим творчеством, волонтерство, 

социально-значимую деятельность 

 

 

4. Организация работы МУДО «ЦДОД «Олимп» по учету 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия 

 

МУДО «ЦДОД «Олимп»: 

4.1. осуществляет ежеквартальный мониторинг занятости 

несовершеннолетних в МУДО «ЦДОД «Олимп», в том числе состоящих на 

различных видах профилактических учётов в рамках выполнения 

муниципального задания; 

4.2. на заседаниях Советов профилактики   образовательных организаций 

рассматриваются вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе о мерах, направленных на предупреждение 

пропусков учебных занятий несовершеннолетними и взаимодействия с 

образовательными организациями по занятости несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на профилактических учётах. 

 

 

 


