
         

 

      УТВЕРЖДЕНО 

                 приказом Директора МОУ Коломенской  

           средней общеобразовательной школы 

                                                                     от  07.11.2014г.     № 205               

 

 

 

Положение  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

Коломенской средней общеобразовательной школы 

(по всеобучу) 
 

1.Общие положения 

1.1. Данное положение составлено в  соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом от 04.12.2009г. 

№ 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних в Московской области»; приказом Министерства 

образования Московской области от 21.05.2012 № 2307  «Об усилении контроля по 

учету детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Московской 

области, не обучающихся в образовательных учреждениях».  

1.2. МОУ Коломенская СОШ обеспечивает реализацию права несовершеннолетних на 

получение общего образования на основе выбора индивидуальных 

образовательных услуг, в том числе для несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья (постоянно);  

1.3. МОУ Коломенская СОШ  ведет  учет  несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам. 

1.4. В  Положении применяются следующие понятия: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно- 

 



нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся – система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих  безнадзорности, правонарушениям, 

антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с обучающимися и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – обучающийся  

образовательного учреждения, который вследствие безнадзорности или беспризорности  

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, имеющая 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также семья, где 

родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его 

поведение либо жестоко обращаются с ним. 

Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, (далее «внутришкольный учет») - система индивидуальных 

профилактических мероприятий, осуществляемая  образовательным учреждением в 

отношении обучающегося и семей, находящихся в социально опасном положении, 

которая направлена на предупреждение безнадзорности, правонарушений и других 

негативных проявлений в среде обучающихся. 

  

1.5. МОУ Коломенская СОШ выявляет и устраняет причины и условия, 

способствующие  безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

 

 

2. Нормативно-правовые основы организации всеобуча  

 

2.1. При организации работы по всеобучу и профилактике безнадзорности и 

правонарушений МОУ Коломенская СОШ опирается на действующие законы 

Российской Федерации и Московской области, нормативные правовые акты  

Правительства Московской области, Министерства образования Московской 

области, администрации Коломенского муниципального района, Коломенского 

РУО, Устав МОУ Коломенской СОШ. 

2.2.  МОУ Коломенская СОШ формирует пакет локальных актов, регламентирующих 

вопросы всеобуча и профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, который включает:  

 законы Российской Федерации; 

 постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Московской 

области;  

 приказы Министерства образования Московской области; 

 постановления Главы Коломенского муниципального района; 



 постановления Руководителя администрации Коломенского 

муниципального района 

 постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Коломенского муниципального района;  

 приказы Коломенского РУО; 

 инструктивно-методические письма Коломенского РУО. 

 

 

3. Номенклатура дел по всеобучу и профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

 

3.1. Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию всеобуча и деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений.  

3.2. Документы, регламентирующие деятельность Коломенского РУО и отражающие 

вопросы всеобуча и профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся (локальные акты, в том числе данное положение).  

3.3. Документы по реализации программ профилактики асоциальных явлений, 

рекомендованных Министерством образования Московской области, 

направленных на решение проблем безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

3.4.  Схема межведомственного взаимодействия по организации учета посещаемости 

учебных занятий обучающимися образовательных учреждений Коломенского 

муниципального района.  

3.5. Должностная инструкция специалиста Коломенского РУО, курирующего вопросы 

всеобуча.  

3.6.  Информационно-аналитические материалы по всеобучу и профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

3.7. Статистическая информация по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

3.7.1. общее количество обучающихся в образовательных учреждениях,  

3.7.2. охват детей дополнительным образованием,   

3.7.3. банки данных: 

 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, 

 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОУУП и ПДН МУ МВД 

России «Коломенское», 

 несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП Коломенского 

муниципального района, 

 многодетных семей, 

 неполных семей, 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 опекаемых детей и детей из патронатных семей, 

 детей-инвалидов. 

3.8. Документы по межведомственному взаимодействию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Коломенского муниципального района, 

ОУУП и ПДН МУ МВД России «Коломенское», отделом опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Коломенскому 

муниципальному району, 5 Службой УФСКН России по Московской области, 

(повестки заседаний КДН и ЗП Коломенского муниципального района, 

постановления КДН и ЗП Коломенского муниципального района, ответы 

Коломенского РУО на постановления КДН и ЗП Коломенского муниципального 

района,  информация о совместных акциях, рейдах). 

 

 



 

 

4. Функции МОУ Коломенской СОШ 

по организации всеобуча и профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

  МОУ Коломенская СОШ: 

4.1. осуществляет контроль за реализацией права несовершеннолетних на получение 

общего образования  на основе выбора индивидуальных образовательных услуг, в 

том числе для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья;  

4.2. ежемесячно предоставляет в Коломенское РУО отчеты по всеобучу;  

4.3. информирует участников образовательного процесса о наличии нормативной 

документации и методических рекомендаций по организации всеобуча; 

4.4. осуществляет работу по организации всеобуча в рамках тематических и 

комплексных проверок;  

4.5. ежегодно получать банк данных от Коломенского РУО об обучающихся (с 6,6 до 

18 лет), не приступивших к занятиям в образовательных учреждениях 

Коломенского муниципального района на 1 сентября текущего учебного года и  

своевременно  принимать  меры  к данной категории обучающихся по 

возвращению их в образовательное учреждение;  

4.6. осуществляет контроль за выбытием обучающихся из образовательного 

учреждения с указанием причин выбытия (соответствие закону и нормативным 

документам) наличием документов, подтверждающих продолжение обучения 

выбывшими обучающимися;  

4.7.   информировать учредителя о количестве обучающихся,  переведенных в течение 

учебного года в вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения; 

4.8. информировать учредителя об отчислении обучающихся их образовательного 

учреждения по инициативе обучающегося  или его родителей (законных 

представителей), в том числе  в случае перевода обучающегося для продолжения 

основания образовательной программы  в другую  организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (согласно ст. 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

4.9. информировать учредителя об отчислении обучающихся в качестве меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников образовательного учреждения (согласно п. 9 – 11 ст. 

43 «Обязанности и ответственность обучающихся» Федерального Закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

4.10. информировать учредителя о продолжении образования, трудоустройстве 

выпускников 9, 11 классов;   

4.11. информировать учредителя о вовлечении обучающихся с низким уровнем 

успеваемости и обучающихся «группы риска» во внеурочные виды деятельности; 

4.12. работает с обучающимися, оставшимися на повторное обучение и 

переведенными в следующий класс условно (согласно ст. 58 «Промежуточная 

аттестация обучающихся» Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»);  

4.13. мотивирует педагогические кадры на сохранение контингента 

обучающихся: планирование деятельности по профилактике;  



4.14. обеспечивает функционирование районного банка данных о        

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия 

в  МОУ Коломенской СОШ без уважительных причин;   

4.15.  проводит ежедневный, ежемесячный и годовой мониторинг посещаемости 

несовершеннолетними учебных занятий в МОУ Коломенской СОШ , в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

4.16.  проводит профилактические мероприятия, направленные на 

недопустимость самовольных уходов несовершеннолетних из семей, 

образовательного учреждения;  

4.17. незамедлительно информирует о фактах самовольных уходов обучающихся 

из образовательного учреждения и иных случаях, угрожающих их жизни и 

здоровью, в Коломенское РУО ; 

4.18. обеспечивает межведомственное взаимодействие на муниципальном уровне 

со всеми субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений, органами 

родительского самоуправления, общественностью в решении вопросов 

предупреждения неуспеваемости обучающихся и пропусков занятий в 

образовательных учреждениях,  принимает меры межведомственного воздействия 

на родителей, занимающихся воспитанием детей ненадлежащим образом;  

4.19. проводит мероприятия, направленные на профилактику пропусков 

несовершеннолетними учебных занятий без уважительных причин;  

4.20. проводит индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 

допускающими пропуски учебных занятий без уважительных причин: 

 организует работу педагогических работников образовательных 

учреждений с данной категорией обучающихся;  

 проводит индивидуальные беседы с учетом причин непосещения 

занятий с несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями); 

  проводит встречи, беседы с несовершеннолетними данной категории с 

сотрудниками ОУУП и ПДН МУ МВД России «Коломенское», КДН и 

ЗП Коломенского муниципального района; 

 обеспечивает участие каждого  несовершеннолетнего данной категории 

во внеурочной деятельности;  

 осуществляет работу по посещению семей несовершеннолетних, 

допускающих пропуски занятий без уважительных причин; 

4.21.  ведёт учет  детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на 

закрепленных за МОУ Коломенской СОШ территориях  и подлежащих обучению в 

образовательном учреждении; 

4.22. ведет учет данных о детях, проживающих на территории закрепленной за 

МОУ Коломенской СОШ, подлежащих по возрасту обучению в МОУ Коломенской 

СОШ, но не обучающихся в ней и не получающих обязательного общего 

образования в иных формах в срок до 1 октября текущего года;  

4.23. осуществляет работу по оказанию социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии, 

поведении либо проблемы в обучении, при которой осуществляется:  

 постановка на внутришкольный учет детей,  

 разработка планов индивидуальной коррекционной работы с 

несовершеннолетними;  

 привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, социальных 

работников и др.) для проведения консультаций с детьми и родителями.  

 



4.24. осуществляет работу по учету посещаемости обучающимися учебных 

занятий; работа в этом направлении предусматривает: 

 функционирование системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные 

занятия с выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и принятием 

оперативных мер по его возвращению; 

 направление (ежедневно) информации о количестве обучающихся, не пришедших 

на учебные занятия в Коломенское РУО по форме: 
Образовательное 

учреждение 

Режим 

функционирования 

школы 

Всего 

обучающихся 

в школе 

Прибыло 

на 

занятия 

Не прибыли на занятия 

    Уважительная 

причина 

Неуважительная 

причина 

Ф.И. 

обучающегося, 

класс, причина 

отсутствия по 

неуважительной 

причине 

 

 совершенствование системы воспитательно-профилактической работы в 

образовательном учреждении; 

 обеспечение максимального охвата детей образовательными программами 

дополнительного образования;  

 разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, 

находящимся в «группе риска»;  

 организацию деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;  

 проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся (в том 

числе «родительский всеобуч»).  

 

4.25. осуществляет  работу по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении, и оказанием им помощи в обучении и воспитании детей.  

Работа в этом направлении предусматривает: 

 организацию рейдов в микрорайоне совместно с правоохранительными органами, 

органами социальной защиты и др.; 

 создание банка данных по семьям «группы риска» 

 привлечение субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов родительского самоуправления, управляющих 

советов к работе с семьями, не выполняющими обязанности по воспитанию, 

обучению детей; 

 обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении (использование интегрированных форм обучения, 

индивидуальных образовательных программ, специальных педагогических 

технологий, занятий во внеурочное время). 

 

4.26. осуществляет работу по вовлечению обучающихся во внеурочные виды 

деятельности.  

  

 

5. Примерная программа деятельности МОУ Коломенской средней  

                         общеобразовательной школы  по всеобучу (приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Примерная программа  деятельности 

МОУ Коломенской средней  

общеобразовательной школы по всеобучу 

 

1. Нормативно-правовая база по вопросам обеспечения обязательного общего 

образования: 

 Закон об образовании 

 Устав ОУ 

 Приказ о зачислении обучающихся в 1 – 11 классы. 

 Приказ о наборе обучающихся в 1 класс, 

 Приказ о наборе обучающихся в 10 класс, 

 Приказ о переводе обучающихся в следующий класс, 

 Приказ о выпуске обучающихся 9, 11 классов 

 

2. Работа с банком данных обучающихся (с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет), 

систематически пропускающих занятия в образовательном учреждении без 

уважительных причин. Организация профилактической работы с детьми, 

склонными к пропуску занятий без уважительных причин. 

 справки ВШК, 

 протоколы совета профилактики, 

 протоколы педсоветов, совещаний при директоре. 

 документы по работе с родителями, 

 акты обследования жилищно-бытовых условий, 

 индивидуальная работа с обучающимися, 

 

3. Своевременность и эффективность оперативного контроля посещаемости 

обучающимися учебных занятий: 

 ведомость пропусков в конце журнала, 

  соответствие данных о пропущенных уроках предметным страницам,  

 наличие медицинских справок о пропусках по болезни. 

 

4. Мониторинг посещаемости (ведение, анализ, результаты работы): 

 Журнал посещаемости, 

 Принимаемые меры к обучающимся, пропускающим учебные занятия без 

уважительной причины. 

 

5. Выбытие обучающихся из ОУ. Причины выбытия (соответствие закону и 

нормативным документам), наличие документов, подтверждающих продолжение 

обучения выбывшими обучающимися: 

 наличие приказов на выбытие, 

 наличие документов, подтверждающих дальнейшее обучение, 

 наличие отметки на предметных страницах о выбытии, 

 наличие записи в сводной ведомости журнала отметки о выбытии с 

указанием номера приказа, 

 наличие отметки о выбытии в личных делах обучающихся, 

 алфавитная книга 

 

6. Прибытие обучающихся (приказы, отметки в классном журнале, в личном деле, 

алфавитной книге). 

 



7. Ведение статистической отчетности. (ежемесячные отчеты) 

 

8. Мотивация педагогических кадров на сохранение контингента обучающихся: 

планирование деятельности по профилактике: 

 вовлечение обучающихся с низким уровнем обучаемости в систему 

дополнительного образования, в систему внеклассной работы, в 

индивидуальные и групповые занятия, 

 система дополнительных занятий с обучающимися с низким уровнем 

обученности, 

 вовлечение  данных обучающихся в ГПД, 

 наличие плана работы с обучающимися, оставленными на повторное 

обучение или переведенными условно (согласно ст. 58 «Промежуточная 

аттестация обучающихся» Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»), 

 наличие плана работы по ликвидации неудовлетворительных оценок, 

 дозировка домашнего задания, 

 работа с обучающимися «группы риска» 

9. Работа с банком данных обучающихся (с 6 лет и 6 месяцев до 18 лет), не 

приступивших к занятиям в образовательном учреждении с начала учебного года. 

Принятие мер к данной категории обучающихся, по возвращению их в 

образовательные учреждения; достигнутые результаты. 

 

10. Наличие информации о продолжении образования, трудоустройстве выпускников 

9, 11 классов по форме: 

 списки выпускников 9 и 11 классов, 

 наличие документа о трудоустройстве или продолжении образования, 

 сводная ведомость: 

Наименование ОУ 9 классы 11 классы 

 

 ______г.                  _____г 
 Общее количество выпускников 

Из них поступили: 

- в вечернюю (сменную школу) 

- в учреждения НПО 

- в учреждения СПО 

- в учреждения ВПО 

- на различные курсы 

- поступили на работу и не 

продолжают обучение 

- не работают и не учатся 

- поступили в 10 класс 

- поступили в 10 класс другой школы 

 

11. Список обучающихся, переведенных в течение учебного года в вечерние (сменные) 

общеобразовательные учреждения, по форме: 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Дата рождения Класс Причины (наличие решения КДН, 

справки из вечерней школы и ПТУ) 

     



 


